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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О СОСТОЯНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

на начало 2021-2022 уч. год

1. Введение
Информационная справка об учреждении

Наименование учреждения в соответствии с уставом Частное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 48 открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги"

Организационно-правовая форма Частное учреждение

Тип учреждения дошкольное образовательное учреждение

Юридический и фактический адрес 390013, город Рязань, Первомайский проспект, д. 49е

Учредитель Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
Юридический адрес учредителя:  107144, г.Москва, ул. Новая Басманная,2

Структура управления Оперативное управление учреждением осуществляет заведующий, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем.

Заведующий                                               Зиневич Наталия Александровна
телефон – 8 (4912) 39-35-73

Заместитель заведующего по УВР         Погодина Людмила Александровна

Заместитель заведующего по АХР          Кузина Маргарита Сергеевна

Главный бухгалтер                                    Радина Наталья Петровна

Телефон/факс – 8 (4912) 39-34-43

Электронный адрес 48rgd@mail.ru 

Сайт http://48sad.ru/ 

Режим работы с 07.00 до 19.00 (12 часов) 
Продолжительность рабочей недели 5 дней
 (понедельник-пятница)

Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ

В своей деятельности ДОУ руководствуется:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Конвенция о правах ребенка ООН;
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• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении
(утверждено Постановлением правительства РФ от 27.10.11г. №2562);

• Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении 
в действие Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

• Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О 
разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования».

• Приказ Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования».

• Проект «Федеральные государственные требования к созданию предметно-
развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования»,

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

• Сан ПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

• Нормативно-правовые акты Рязанской области и органов местного 
самоуправления.

• Устав утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 18 апреля 2014г. № 958р, 
зарегистрирован в Управлении Министерства  юстиции Российской Федерации по 
Рязанской области 26.05.2014

Численный состав контингента детей на 01.09.2021 г. – 220 детей.
Количество групп: 11.

Группа 
раннего 

возраста-2

Группы дошкольные – 7:
младшая (3-4 года) -2
средняя (4 - 5 лет) - 2
старшая (5 - 6 лет) -2

подготовительная к школе группа -1

Группы коррекционные- 
2:

  логопедическая (старшая) - 
1
  логопедическая 
(подготовительная) - 1
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Программы, реализуемые в ДОУ.
Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса:

Возрастная
группа

Основная
программа

Парциальные
программы

Педагогические
технологии

Гр
уп

па
 р

ан
не

го
 в

оз
ра

ст
а

Основная 
общеобразовательная 
программа частного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 
«Детский садN48 

открытого 
акционерного 

общества 
«Российские 

железные дороги»

В.Г. Алямовской
«Здоровье»

- Пальчиковые игры,
- Малые 
фольклорные жанры,
- «Кроха»

М
ла

дш
ая

 гр
уп

па

Основная 
общеобразовательная 
программа частного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 
«Детский садN48 

открытого 
акционерного 

общества 
«Российские 

железные дороги»

В.Г. Алямовской
«Здоровье»

М. Д. Маханевой, О.Л. 
Князевой
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры»

Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 
Шиленок, Т.А. Марковой,

ТА. Виноградовой 
"МЫ". Программа 
экологического 
(естественно- научной 
направленности) 
образования детей»

- «Организация 
сюжетно- ролевых игр в 
детском саду» 
Михайленко, 
Короткова,
- Бодрящая гимнастика
- Пальчиковые игры,
- ТРИЗ,
- оригами,
- Музыкально- 
дидактические игры, 
Мнемо-эйдо-техника, 
театрализованные 
игры,
- Мировые головоломки,
- Опыты, 
экспериментирован
ие,
- Малые 
фольклорные жанры,
- Нравственно-
этические беседы и 
игры
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С
ре

дн
яя

 гр
уп

па

Основная 
общеобразовательная 
программа частного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 
«Детский садN48 

открытого 
акционерного 

общества 
«Российские 

железные дороги»

В.Г. Алямовской
«Здоровье»

М. Д. Маханевой, О.Л. 
Князевой
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» Н.Н.

Кондратьевой, Т.А. 
Шиленок, Т.А. 
Марковой, ТА. 
Виноградовой "МЫ". 
Программа 
экологического 
(естественно- научной 
направленности) 
образования детей»

- «Организация сюжетно- 
ролевых игр в детском 
саду» Михайленко, 
Короткова,

- Бодрящая гимнастика,
- Пальчиковые игры,
- Игры Никитина,
- оригами,
- Музыкально-

театрализованные игры,
- Блоки Дьенеша,
- Палочки Кьюзенера,
- Мировые головоломки,
- рамки Мотессори,
- Опыты, 

экспериментирование,
- Малые фольклорные 

жанры
- Нравственно- этические 

беседы и игры.

С
та

рш
ая

 гр
уп

па
 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
к 

ш
ко

ле
 гр

уп
па

Основная 
общеобразовательная 
программа частного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 
«Детский садN48 

открытого 
акционерного 

общества 
«Российские 

железные дороги»

В.Г. Алямовской
«Здоровье»

М. Д. Маханевой, О.Л. 
Князевой
«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры»

Н.Н. Кондратьевой, Т.А. 
Шиленок, Т.А. Марковой,

ТА. Виноградовой 
"МЫ". Программа 
экологического 
(естественно- научной 
направленности) 
образования детей»

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. Князевой
«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей»

- Организация 
сюжетно- ролевых игр в 
детском саду» 
Михайленко, 
Короткова,
- Бодрящая гимнастика,
- Пальчиковые игры,
- оригами,
- Музыкально- 
дидактические игры, 
Театрализованные 
игры,
- Мировые головоломки,
- Опыты, 
экспериментирован
ие
- Блоки Дьенеша,
- Палочки 
Кьюзенера,
- Малые 
фольклорные 
жанры,
- Нравственно- 
этические беседы и 
игры

2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР), 
разработанной на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет» Н. В. Нищевой.
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2.Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год

2.1.Система управления ДОУ
Созданная система управления обеспечила включение в управленческую 
деятельность всех участников педагогического процесса и позволила успешно 
решать поставленные перед коллективом задачи.

В истекшем году было проведено шесть заседаний педагогического совета, в том 
числе два внеплановых. В августе утверждён план работы коллектива на 2020-2021 
уч.г. Члены педагогического совета ДОУ ознакомились с актом готовности 
учреждения к новому учебному году, обсудили замечания и рекомендации комиссии, 
наметили перспективы развития организации на 2020-2021 учебный год с учётом 
результатов финансовой, хозяйственной, образовательной, оздоровительной 
деятельности.
На втором заседании (декабрь) педагогического совета рассматривался вопрос 
определения путей и способов формирования культуры здоровья дошкольников, 
резервов и возможностей совершенствования работы в данном направлении. 
На третьем и четвертом (внеплановых) заседаниях педагогического совета ДОУ были 
представлены вопросы  об ознакомлении нормативно-правовых документов: СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы Сан ПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». 
 На пятом заседании педагогического совета обсуждались вопросы о внедрении в 
работу педагогов технологии проектно - исследовательской деятельности в ДОУ - как 
основы познавательного, речевого и творческого развития детей в условиях 
реализации ФГОС. 
 На итоговом, шестом, педагогическом совете была проанализирована работа ДОУ за 
учебный год по годовым задачам, проанализирована работа воспитателей и 
специалистов.  
 Через административно-производственные совещания осуществлялось 
оперативное решение проблем, возникавших в процессе организации и управлении 
образовательной и оздоровительной деятельностью.
 На заседаниях профсоюзного комитета обсуждались результаты контроля за 
соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда, вопросы 
оказания материальной помощи и премирования сотрудников.

На Общем собрании трудового коллектива решались вопросы 
жизнедеятельности коллектива ДОУ, вопросы, способствующие 
оптимальной организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, принимались решения по социальной защите 
работников и соблюдению техники безопасности в детском саду.
Обсуждалось выполнение членами коллектива правил внутреннего трудового 
распорядка ДОУ и Коллективного  договора. Заслушаны отчеты администрации по 



6

вопросам их деятельности за истекший год.
На заседаниях Совета родителей решались вопросы обеспечения содействия 
администрации учрежденияв совершенствовании условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья воспитанников (помощь в благоустройстве территории, помощь в пошиве 
костюмов для своих детей на праздники, развлечения, соревнования и другие 
мероприятия для детей).
На общем собрании родителей были рассмотрены вопросы соблюдения 
санитарно-гигиенического режима ДОУ, антиковидных мер (ношение масок и 
перчаток на территории детского сада), об охране жизни и здоровья воспитанников; 
отчеты педагогических и медицинского работника о состоянии здоровья детей, 
ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах 
готовности детей к школьному обучению;
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все заседания педагогического 
совета, общего собрания коллектива, родительские собрания проводились в 
дистанционной форме на платформе Zoom. 

2.2.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

На протяжении истекшего года в ДОУ проводилась планомерная систематическая 
работа по поддержанию и сохранению здоровья детей.
Даны рекомендации воспитателям по организации питания, 
закаливающих мероприятий, организации адаптационного периода, о методах 
укрепления иммунитета детей, профилактики инфекционных заболеваний, 
соблюдению техники безопасности во время образовательного процесса и др.
Гигиеническое состояние помещений и участков, световой, воздушный и питьевой 
режимы поддерживались в норме. Инструкторы по физической культуре проводили 
работу по физическому воспитанию, которая помимо традиционных видов и форм 
включала нетрадиционные, такие как ритмическая и корригирующая гимнастика, 
оздоровительный бег, спартакиады, турниры, интегрированные занятия и т.п. Были 
проведены: Неделя здоровья «Будь здоров без докторов», Спартакиада по зимним 
видам спорта, Досуг в бассейне «Самый ловкий, самый быстрый», Спортивно-
оздоровительная акция "Папа, мама, я - спортивная семья", посвященная Всемирному 
дню здоровья, Соревнования между воспитанниками старшего дошкольного возраста 
по пионерболу, посвященные Дню защиты детей.
 Двигательный режим дня в детском саду включал в себя: подвижные игры в течение 
дня; утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений; музыкально-
ритмические и физкультурные занятия; физкультурный досуг и спортивные 
праздники; прогулки; оздоровительные мероприятия; самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня.
Проводились мероприятия по профилактике гриппа: фитонцид терапия, 
витаминотерапия.
С целью профилактики заболеваемости своевременно и систематически проводились 
медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 
гигиеническим состоянием всех структур ДОУ. Гигиеническое состояние помещений 
и участков, световой, воздушный и питьевой режимы поддерживались в норме. 
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Ежедневно проводилась витаминизация 3-го блюда.
С целью снижения заболеваемости соблюдался двигательный режим дня, который 
включал в себя: 

 подвижные игры в течение дня;

 утреннюю гимнастику с использованием дыхательных упражнений;

 музыкально - ритмические и физкультурные занятия; 

 логоритмические упражнения на занятиях в логопедической группе; 

 физкультурные досуги и спортивные праздники;

 прогулки;

 самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня;

Вопросы здоровья детей обсуждались на педсоветах, совещаниях и на родительских 
собраниях. Велась консультативная работа с педагогами и родителями по вопросам 
индивидуального подхода к детям, имеющими отклонения в здоровье, давались 
рекомендации воспитателям по организации закаливающих мероприятий, 
организации адаптационного периода, о методах укрепления иммунитета детей и др.

 В группах созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий, и 
воспитатели используют их в полном объеме.
Особое внимание коллектив детского сада уделял адаптации вновь поступивших 
детей. Для них был установлен щадящий режим и неполный день пребывания.
Также для адаптации детей создавались следующие условия:
▪ осуществлялся постоянный контроль физического и психического 

состояния детей;

▪ осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

▪ проводилось консультирование родителей; 

▪ формировался гибкий режим дня;

В истекшем году не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей к условиям 
детского сада.

Состояние здоровья воспитанников: суммарные данные по состоянию  здоровья 
составляют

IX X XI XII I II III IV V

Кол-во 

заболеваний
17 26 23 24 21 26 29 21 16

Ясли 3 4 5 5 6 5 4 4 3

Сад 14 22 18 19 15 21 25 17 13
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300

250

200

Количество детей, заболевших
ОРВИ, ОРЗ

Инфекционные заболевания

150 Заболевания органов

100 Заболевания 
желудочно-
кишечного тракта

Другие50

0
I II III IV Итого:

IX X XI XII I II III IV V

Пропущено дней 
по болезни 366 676 585 1085 433 849 706 664 276

Ясли 41 92 41 184 154 218 186 173 98

Сад 325 584 544 901 279 631 520 491 178

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 
воспитанников; сравнительные цифры по дням функционирования, данные по группам 
здоровья

Анализ по дням функционирования (в детоднях).
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Число дней, проведенных
воспитанниками

64539 70599 28843

Число дней, пропущенных: 19112 21724
По болезни 5217 8907 5640
По другим причинам 13895 12817 21729

IX X XI XII I II III IV V
Присутствуют 3059 3345 2843 3346 2590 2976 3942 4027 2715
Ясли 339 434 518 464 328 366 560 615 389
Сад 2720 2911 2325 2882 2262 2610 3382 3412 2326

IX X XI XII I II III IV V
По списку 215 228 234 236 237 239 239 239 235
Ясли 22 29 33 35 36 38 39 40 39
Сад 193 199 201 201 201 201 200 199 196
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Статистика заболеваемости (в сравнении за последние 3 года) показывает в 
сторону уменьшения по сравнению с прошлым годом: число дней по болезни на 
2103 дней меньше, чем в прошлом году.

-Распределение детей по группам здоровья

Среднесписочный состав детей
2018-2019 2019-2020 2020-2021Группа 

здоровья 236 239 235
I 41 37 36
II 189 202 184
III 9 10 14
IV 1 1 -
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Результаты организации физкультурно – оздоровительной работы

Направление
работы

Проведенная работа и достигнутые положительные результаты за год

положительные 
результаты

Факторы, способствующее повышению качества физкультурно – 
оздоровительной работы в ДОУ:

- Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы 
повышения квалификации при РИРО, самообразование педагогов 
(изучение, внедрение педагогами, узкими специалистами 
здоровьесберегающих технологий     в     работу     с     детьми),     
посещение     педагогами    методических объединений;
 через консультации «Нетрадиционные методы работы с детьми. 
Профилактика заболеваний в ДОУ», «Физкультурно-оздоровительный 
климат  в семье»,  мастер – классы «Подвижные игры, как условие 
повышения двигательной   активности   детей   на   прогулке»,   семинар   -   
практикум «Организация и планирование образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО в разделе «Физическое воспитание», «Прогулка в 
ДОУ», открытые показы НОД, культурных практик и досугов показали все 
педагоги; участие в конкурсах.

- Мероприятия, способствующие повышению компетентности родителей: 
анкетирование: «Физическая культура и оздоровление» ( ст. и подг. 
группы), «Значение режима дня для здоровья ребенка» (у II мл.и ср. гр), 
консультации: «Подготовка одежды и обуви для занятия физической 
культурой в спортивном зале», «Физическое воспитание в семье», 
«Какую секцию выбрать?», «Здоровый образ жизни в семье - залог 
здорового ребенка», «Закаливающие мероприятия для вашего ребенка», 
«Играем вместе с ребенком на прогулке», мастер – классы: «Организация 
физкультурно – оздоровительной работы дома», «Папа, мам, я – 
спортивная семья», «Дыхательная гимнастика», Памятки: «Оздоровление 
детей», «Запрещенные движения». «Зарядка это хорошо», «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья». Реализованы запланированные 
совместные мероприятия с родителями (развлечения и досуги): «Осенний 
марафон» ст. подг.гр, «Утренняя гимнастика- заряд бодрости и 
настроения». Из-за карантинных мер родителям не удалось принять 
участие в таких
мероприятиях как: «А ну-ка парни!» средняя группа, «Военно – 
спортивная игра» (подг.гр), посвященных празднованию Дня защитника 
Отечества;
«Праздник смеха» подг.гр, к Дню Юмора, Большой марафон.

- Мероприятия, способствующие формированию здоровьесберегающей 
компетентности у детей: дни здоровья, занятия и ситуативные беседы:
«Кто я?», «Какой Я?» - в младших группах, «Что я знаю о себе» - в 
средней группе, «Где прячется здоровье» - в старших группах, «Мой 
режим», «Как беречь свое здоровье» - в подготовительной группе
- Пополнили спортивные уголки в группах нестандартным 
оборудованием, д/играми, картотеками подвижных игр, спортивных 
упражнений, гимнастик, лэпбуками, пособиями для подвижных игр, 
физических
упражнений, упражнений на профилактику плоскостопия, 
пооперационными картами;
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- Были проведены следующие мероприятия:
в младших группах: Развлечения «В гостях у синички», Сказка в гостях у 
детей», «В гостях у Деда Мороза», Досуг «Веселые подружки»,
«Знакомство с Колобком», «Волшебные следы»,
В средней группе: Развлечение: «В гостях у синички», «Веселые 
подружки», «Сказочные эстафеты», «А ну-ка, парни!». Досуг «Лесное 
царство».
в старших и подготовительной группах: «Здравствуй, осень», «Мы 
спешим на ярмарку- эстафеты», спортивный КВН на тему «Живет 
повсюду красота», «Наши сани едут сами», «Богатырские потехи», «Мы 
защитники», «А ну-ка, девочки».
- Во всех группах ведутся паспорта здоровья;
- Соблюдаются санитарно – гигиенические нормы;
- Организовано рациональное питание (разработано десятидневное меню 
в соответствии с СанПин);
- Мероприятие, направленные на закаливание организма ребенка: 
гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, 
босохождение, «дорожки здоровья», умывание водой

комнатной температуры лица и рук по локоть, обливание и мытье ног (в 
летний период) и др.
-Профилактические мероприятия во время вспышек ОРВИ, гриппа: С- 
витаминизация напитка, чесноко – и луко – терапия, кварцевание, 
проветривание помещений, отмена массовых мероприятий, ограничение 
посещений праздников и утренников родителями, ведение совместно с 
родителями утренних фильтров, ведение для родителей консультативных 
уголков с разъяснительными буклетами и консультациями об опасности 
гриппа, профилактических прививках, проведение щадящего режима для 
ЧБД и детей, пришедших после болезни; заболевшие дети своевременно 
отстранялись от посещения ДОУ;
- Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
плоскостопия и нарушение осанки:
- Занятия с ЧБД по плану инструктора по ФК;
- Проведение утренних гимнастик ежедневно; в том числе 
ритмических гимнастик, гимнастик с сюжетом;
- Проведение физкультурных занятий 3 раза в неделю, в том числе1 
занятие – бассейн)
Утренние гимнастики и физкультурные занятия в летний период – на 
свежем воздухе, что усиливает оздоровительный эффект;
- Налажено взаимодействие с родителями по вопросам охраны жизни 
и здоровья детей. Родители совместно с детьми посещают мероприятия:

Педагогический коллектив совместно с медицинским работником 
осуществлял наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 
воспитанников, проводились лечебно-профилактические мероприятия,
соблюдались санитарно-гигиенические нормы, режим и качество питания 
воспитанников.



12

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа 
жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости воспитанников ДОУ.
Полученные результаты показали: что детей с I группой здоровья уменьшилось  по 
сравнению с прошлым годом , так же уменьшилось количество со II группой здоровья на 
0,6%.
Факторы, снижающие качество проводимой оздоровительной работы:
- отсутствие отдельного физкультурного и тренажерного залов;
- обеспеченность современным спортивным оборудованием на 70%
- уровень вовлеченности родителей в работу по приобщению детей к здоровому 

образу жизни все еще низкий, активно отзываются на участие в общих спортивных 
мероприятиях одни и те же родители.

- непосещение ДОУ в связи с гарантийными мероприятиями по новой 
короновирусной инфекцииCOVID-19.

Перспективы в работе.
Организация физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО в части охраны здоровья воспитанников.
Привлечение детей дошкольного возраста, родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов ДОУ к массовым спортивным мероприятиям по выполнению 
нор Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)».

Продолжать пополнять РППС групп и зала современным спортивным оборудованием.
Продолжать работу по становлению у воспитанников начал здоровьесберегающей 

компетентности через внедрение культурных практик и организацию дополнительного 
образования спортивной направленности, группы здоровья для ЧДБ и детей с нарушением 
осанки и уплощением стопы.

Продолжать ежеквартальное проведение «Дней здоровья».
Продолжать работу по вовлечению семей воспитанников в работу по укреплению 

здоровья детей через совместные спортивные мероприятия ДОУ.
Таким образом, на протяжении всего учебного года коллективом решалась задача по 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития, по формированию 
компетентности здоровьесбережения у всех участников воспитательно-образовательного 
процесса через систему     совместной проектной деятельности детей, педагогов, родителей, 
с целью повышения качества воспитательно-образовательного процесса. Велся поиск 
эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников. Повышалась 
роль родителей в оздоровлении детей, в приобщении их к здоровому образу жизни, 
создании традиций семейного физического воспитания.

Детский сад выступает в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа 
жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков 
по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья как детей, так и взрослых. 
Ведь только при условии совместной деятельности родителей и педагогов может быть 
обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их 
ориентацию на здоровый образ жизни.
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2.3.Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих  
качество организации образовательного процесса:

Психолого – педагогические условия

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение
Объем 
образовательной 
нагрузки

1.Соответствие объема 
образовательной 
нагрузки СанПиН 2.4.1.
3049-13 (начало года) и с 
января 2021 г. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
организациям воспитания 
и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи»

Объем ежедневной организованной 
образовательной деятельности (без 
реализации дополнительных 
образовательных программ) и 
интервалов между ними 
соответствует возрастным нормам и 
требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-
13 и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

Уважение взрослых 
к человеческому 
достоинству детей, 
формирование и
поддержка их 
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
собственных 
возможностях и 
способностях

1.Создание 
благоприятного 
психологического 
климата
2. Наличие системы 
психологического 
просвещения педагогов о 
конструктивных 
способах 
взаимоотношений с 
детьми дошкольного
возраста

1.Разультаты ежегодного 
мониторинга удовлетворенности 
родителей пребыванием в ДОУ 93,7% 
, свидетельствуют о психологически 
здоровой атмосфере в ДОУ.
2. Регулярно проводятся 
психологические семинары – 
практикумы по проблемным зонам 
воспитания детей в ДОУ, 
индивидуальное

психологическое 
консультирование.

Использование в 
образовательной
деятельности форм 
и методов работы с 
детьми, 
соответствующих их 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям

Соответствие форм и 
методов работы с детьми 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям, 
требованиям ФГОС ДО

В ДОУ разработано и соблюдается 
всеми участниками педагогического 
процесса перспективное календарно – 
тематическое планирование.
Построение образовательного 
процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми: 
игры, чтение, создание ситуаций, 
наблюдения, проектная деятельность, 
инсценирование, драматизация, 
экспериментально – опытная
деятельность,       рассматривание 
обсуждение, слушание, прогулки – 
походы,
экскурсии, посещение музеев и 
библиотек и т.п. и
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Построение 
образовательной
деятельности на 
основе 
взаимодействия 
взрослых с детьми

Наличие системы 
организации 
образовательного 
процесса

Программные образовательные задачи 
решаются в совместной деятельности 
взрослого и детей не только в рамках 
организованной образовательной 
деятельности дошкольника, при проведении 
режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования, 
учитывая интересы и возможности
ребенка.

Защита ребенка от 
всех форм
физического и 
психического 
насилия

1.Соответствие форм, 
методов, приемов 
взаимодействия с детьми 
положениям «Конвенции 
о правах ребенка» 
2.Создание 
благоприятного
психологического 
климата

1. Работа в ДОУ осуществляется согласно 
Конвенции о правах ребенка. 
2.Взаимодействие взрослого и детей 
выстаивается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанников 
методами, исключающими физическое и 
психологическое насилие.

Поддержка 
родителей  в 
воспитании детей с 
нормой в развитии и 
с ОВЗ, охране и 
укреплении их 
здоровья, 
вовлечение семей 
непосредственно в 
образовательную 
деятельность в
условиях ДОУ

1.Создание условий для 
участия родителей в ОД. 
2.Поддержка родителей 
по вопросам воспитания 
и образования детей

1.Разработана система взаимодействия с 
семьями воспитанников по всем 
направлениям развития ребенка.
2.Плановые и внеплановые индивидуальные 
и групповые консультации воспитателей, 
специалистов,  учителей – логопедов.
Количество детей с ОВЗ: 63 – 26% . 
Количество детей инвалидов 1 – 0,4% . 
Количество детей с ОВЗ, обучающихся по 
АООП 64 – 26%

Оценка 
индивидуального 
развития детей.

Наличие системы 
педагогического 
мониторинга и 
психологической 
диагностики

1.Педагогическая диагностика (мониторинг) 
по всем пяти областям осуществляется в 
соответствии с ФГОС ДО.
2. Психологическая диагностика
проводится с информированного согласия 
родителей (законных представителей).

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия

1.Непосредственное 
общение с каждым 
ребенком; 
2.Уважительное 
отношение к каждому
ребенку, к его чувствам 
и потребностям

1.Организованная образовательная 
деятельность проводится в подгруппах.
2.Организовано бесплатное дополнительное 
образование:  кружки по интересам детей.
3. Использование культурных практик.
4.Организована психологическая помощь 
по ситуации.

Поддержка 
индивидуальности и 
детской инициативы 
в специфических 
видах деятельности

1.Свободный выбор 
детьми деятельности, 
участников совместной 
деятельности.
2.Наличие условий для 
принятия детьми 
решений, выражения
своих чувств и мыслей.

1.Каждый ребенок может найти как 
необходимые игры, так и игровых 
партнеров в соответствии со своими 
возрастными и индивидуальными 
особенностями.
2.Пространство     групп      оснащено      в
достаточной мере качественными и 
современными развивающими и игровыми
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3.Недирективная 
поддержка детской 
инициативы в разных 
видах деятельности

материалами в соответствии с половыми и 
возрастными потребностями детей.
3. Все предметы доступны детям, что 
позволяет выбирать интересные для себя 
занятия, свободно чередовать их в течение 
дня.
4. Наполнение «центров активности» 
регулярно сменяется в зависимости от 
лексической темы, привыкания детей,
образовательных задач и т.п.

Построение 
вариативного 
развивающего 
образования, 
ориентированного 
на зону ближайшего 
развития

1.Наличие возможности 
использования зоны 
ближайшего развития в 
организованной 
образовательной
деятельности.
2. Наличие возможности 
использования зоны 
ближайшего развития в 
самостоятельной
деятельности.

1. Педагоги стараются использовать на 
занятиях дифференцированные по степени 
сложности задания, опираясь на результаты 
педагогической диагностики и наблюдение 
динамики развития каждого ребенка.
2.При планировании НОД, продумываются 
задания в направлениях: для детей, которые 
быстро справляются с поставленными 
задачами, для ребят, которым требуется 
упростить задание.

Взаимодействие с 
родителями, 
непосредственного 
вовлечения их в 
образовательную 
деятельность

1.Информирование 
родителей об
индивидуальном 
продвижении ребенка в 
программе. Выработка 
совместных способов 
поддержки и освоения 
ребенком программы.
2.Наличие совместных с 
семьей образовательных 
проектов.

1. Положение о психолого – 
педагогическом консилиуме в ДОУ, 
индивидуальное психологическое,
логопедическое, педагогическое 
консультирование родителей в течение года 
по запросу.
2. Организуются совместные экскурсии, 
выставки семейного, родительского 
творчества, музыкальные и спортивные 
мероприятия.

Доступность 
информации о 
программе для всех 
участников 
образовательного 
процесса.

1.Доступность 
информации о 
реализуемой Программе 
в сети Интернет на сайте 
ДОУ.
2. Наличие мероприятий, 
дающих возможность 
обсуждения с 
родителями вопросов, 
связанных с реализацией 
Программы

1. Образовательная программа доступна для 
скачивания.
2. Разработана наглядная информация в 
приемных по реализуемой программе, 
памятки для родителей о целевых 
ориентирах.
3.На официальном сайте ДОУ есть раздел
«Обращения граждан».
4.На сайте ДОУ в разделах «Объявления»,
«Новости», «Калейдоскоп событий» 
регулярно освещаются все мероприятия, 
проводимые в ДОУ, ведутся дневники 
больших       мероприятий       в       разделе
«Фотогалерея»
5.Регулярно проводится анкетирование 
родителей (законных представителей).
6.Регулярно проводятся открытые занятия, 
действуют вернисажи детских работ.
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Материально – технические условия

Критерии Показатели Комментарии,
подтверждение

Требования, определяемые в 
соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими
правилами и нормами

1.Соответствие организации реализации 
ООП ДО детского сада требованиям 
СанПиН 
2.Сертификаты качества оборудования

Соответствует.

В наличии.
Требования, определяемые в
в соответствии с правилами 
пожарной безопасности

Соответствие организации работы ДОУ 
требованиям пожарной безопасности

Соответствует.

Антитеррористическая 
защита

В целях обеспечения 
антитеррористической безопасности в 
ДОУ установлена «тревожная кнопка», 
на  калитку – домофон, 
видеонаблюдение.
Обеспечения охраны услуг здания 
осуществляет ЧОП «Шерл».

Соответствует.

Оснащенность помещений 
развивающей предметно – 
пространственной средой

Наличие перечней РППС в соответствии 
с  ФГОС ДО

Перечень есть, 
РППС
соответствует  
в полном
объеме.

Требования к материально – 
техническому обеспечению 
Программы (учебно–
методический   
комплект, оборудование, 
оснащение (предметы)

1.Учебно – методическая оснащенность
2. Оснащенность ТСО.

1. В полном 
объеме.

   
Развивающая предметно – пространственная среда

№ Критерии из ФГОС ДО Показатели Соотве
тствие 
ФГОС 
ДО,% 

1 Обеспечивает реализацию 
образовательной программы 

РППС в ДОУ выстроена в соответствии с 
примерной основной образовательной 
программой «Детство» 

60% 

2 обеспечивает возможность 
общения и совместную 
деятельность детей 

РППС включает центры, обеспечивающие 
возможность для организации разнообразных 
видов детской деятельности, в процессе 
которых происходит общение детей 

90% 

3 способствует охране и 
укреплению здоровья детей 

РППС соответствует СанПин 90% 

4 учитывает национально - 
культурные, климатические 
условия 

РППС включает уголки краеведения в 
группах, музей - избу 

90% 

РППС соответствует принципам:

1 содержательно – 
насыщенная 

- соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию программы; 

70% 
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трансформируемая - РППС имеет возможность изменяться в 
зависимости от образовательной ситуации, 
меняющихся интересов детей 

80%

полифункциональная - за счет использования различных 
составляющих (мебели, матов, щитов, ширм, 
модулей, не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления)
- наличие предметов (природных материалов, 
бросового материала, предметов - 
заместителей), пригодных для использования 
в различных видах детской активности

80%

вариативная - в группах имеются различные пространства 
(для игры, конструирования, творческой 
деятельности, двигательной активности, 
уединения);
- в центрах размещен разнообразный 
материал, игры, оборудование, 
обеспечивающее свободный выбор детей;
- осуществляется периодическая сменяемость 
игрового материала, вносятся новые 
предметы, стимулирующие деятельность 
детей.

80%

доступная - свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям.

100%

безопасная -соответствует СанПин, исправно 100%

    В текущем учебном году в ДОУ продолжалась работа по созданию и 
совершенствованию развивающей предметно - пространственной среды в группах, 
кабинетах и на территории ДОУ. Развивающая предметно-пространственная среда 
детского сада, в соответствии с ФГОС, содержательно насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, 
организована с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой 
возрастной группы и интеграцией образовательных областей.       Мебель в группах 
размещена рационально, среда комфортна для пребывания детей. Для оформления 
групп и раздевальных используются детские работы, постоянно оформляются и 
обновляются выставки детей и родителей. В группах имеется игровой материал для 
познавательного развития детей, для сюжетных игр, материалы для продуктивной и 
творческой деятельности детей. Все игровое оборудование доступно для детей, центры 
задействованы в течение всего дня.

Несмотря на то, что в течение учебного года РППС групп и ДОУ пополнялась, 
она еще нуждается в пополнении. Необходимо продолжать работу над вариативностью 
ППРС. Необходимо обустроить групповые помещения модульными центрами 
активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей. По 
реализуемым программам в ДОУ имеет методическое      обеспечение: 
укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 
материалами. Приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее 
ФГОС дошкольного образования. Создана картотека методической литературы. 
Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 
качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 
движении. В методическом кабинете создан банк лучших методических разработок 
занятий, педагогических мероприятий с детьми раннего и дошкольного возраста.
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Вывод: Развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего 
ДОУ направлена на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды и гарантирует 
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает их 
эмоциональное благополучие; способствует профессиональному развитию 
педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 
дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает 
условия для участия родителей в образовательной деятельности. Учебно-методическое

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям, реализуемым 
образовательным программам дошкольного образования, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход.

2.4.Анализ кадровых условий.

Детский сад укомплектован педагогами на 94% согласно штатному расписанию. 
Всего работают 32 человека, включая заведующего и заместителя заведующего по 
УВР. Вакантны должности: педагога-психолога и учителя-дефектолога.

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает: 30 педагогов, из них:
8 специалистов (3 учителя – логопеда, 2 инструктора ФК, 2 музыкальных 

руководителя, 1 педагог дополнительного образования), 22 воспитателя.
 Высшее педагогическое образование по профилю работы имеют 22 педагога; 

среднее специальное образование имеют: 10 педагогов, переподготовку прошел 1 
педагог. 

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства  
педагога ДОУ.

Проведя мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства педагогов 
ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом педагога можно сделать следующий 
вывод: 
- наименьшее количество баллов имеют начинающие (молодые педагоги). Для повышения их 

Высшее Среднее Курсы переподг

Образование

Высшая кв.кат Первая кв.кат

Соотв заним должности Не имеют категории

Квалификация педагогов
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квалификации необходимо в следующем учебном году систематизировать методическую 
работу с уровнем подготовленности данных педагогов через организацию по изучению 
стандарта педагога и требований к педагогам дошкольных образовательных учреждений и 
изменений в образовательном пространстве ДОУ; 
- включить в реализацию плана методической работы педагогов, имеющих высокий балл 
уровня знаний и умений, профессионального мастерства таких педагогов: Марушкина Н.В., 
Варсанян Н.С., Лосева Л.В., Бурлакова И.В.– педагоги, имеющие высокое педагогическое 
мастерство в работе с детьми; 
- наибольшую проблему составляют такие направления деятельности как: привлекать 
педагогов к экспертизе различных документов, достижения воспитанников на конкурсных 
мероприятиях, обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 
результативность участия педагога в конкурсных мероприятиях. Для успешной реализации 
данных направлений деятельности необходимо улучшить работу педагогов по вовлечению 
детей в конкурсное движение, самим педагогам обобщать и внедрять свой опыт работы и 
участие педагогов в исследовательской деятельности.

Циклограмма проблем в работе воспитателей и специалистов ДОУ

Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 
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аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой 
должности
Важное направление в работе с педагогическими кадрами – организация повышения 
их квалификации.
Прошли аттестацию и получили: 
соответствие занимаемой должности – 3 педагога. 
Один педагог аттестован на первую квалификационную категорию. 
Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога. 

№ п/п ФИО Должность Последние
курсы повышения квалификации

1  Погодина Л.А. Зам зав по УВР АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» 10.02.2021 «Дошкольное 
образование в условиях модернизации и 
требований ФГОС»

2 Панькина Е.А. Воспитатель АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» 10.02.2021 «Организация 
образовательного процесса в детском саду в 
условиях реализации  ФГОС»

3 Ганьшина Т.С. Воспитатель АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» 10.02.2021 «Организация 
образовательного процесса в детском саду в 
условиях реализации  ФГОС»

4  Перевалова Г.В. Муз.рук-ль АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» 10.02.2021 «Организация 
музыкального воспитания детей в дошкольной 
организации»

Повышение квалификации в новом учебном году пройдут педагоги в 
соответствии с циклограммой.

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и   
перспективах развития ДОУ.

ДОУ взаимодействует и тесно сотрудничает с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Уровни информированности, вовлеченности и удовлетворенности 
родителей деятельностью ДОУ определены на основании результатов проведения 
анкетирования (в котором приняли участие 153 человека – 62% от общего 
количества семей ДОУ), представлены диаграммой
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ребенку нравится ходить в детский сад

удовлетворены качеством оказываемых образовательных услуг

удовлетворены вниманием и заботой о ребенке 
воспитателем и сотрудниками ДОУ
удовлетворены безопасностью в ДОУ

удовлетворены управлением ДОУ

удовлетворены материально - техническим обеспечением 

ДОУ удовлетворены питанием в ДОУ

удовлетворены вежливостью и доброжелательностью работников 
ДОУ

99,3% 
99,3%77

%

85%

98%

99,3
%92,8%

98,7
%

2.5.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
и  социумом.

• По результатам анкетирования родителей
В мае месяце было проведено анкетирование родителей по итогам работы за 

текущий учебный год. Было опрошено 153 родителей из 246 человек списочного 
состава. В результате были получены следующие результаты:
1). 89% родителей удовлетворены организацией работой педагогического коллектива
2). 96% родителей благодарны профессионализму педагогов;
3). 72% родителей отмечают положительный результат от проведения таких 
мероприятий с детьми и родителями как: все утренники, отчетный для родителей, 
фестивали, выставки и конкурсы, семинары с участием родителей, ярмарки.
Вывод: Взаимодействие с семьями воспитанников велось на протяжении всего 
учебного года. Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые 
позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 
активной родительской позиции. Важным условием преемственности является 
установление доверительного контакта между семьей и ДОУ, в ходе которого 
корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов, что особенно 
необходимо при подготовке детей к школе. Взаимодействие педагогов и родителей 
осуществляется через создание единого пространства семья-детский сад, в котором 
всем участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение 
поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания 
детей. В ДОУ созданы условия для содержательного проживания периода дошкольного 
детства детей и оказания помощи семье в воспитании гармонично развитой личности 
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ребенка.

2.6.Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного 
возраста.

Коррекционная работа с детьми проводилась учителями-логопедами в двух группах 
коррекционной направленности и догопункте. Учитель-дефектолог и педагог-психолог в 
учебном году отсутствовали (вакантные должности)
В текущем учебном году логопедическую помощь получили 63 детей в возрасте 5-7 
лет.

В 2020/21 учебном году проходили коррекционное обучение в старшей логопедической 
группе 15 воспитанников, в подготовительной логопедической группе 17 воспитанников, 
на логопунке – 37 воспитанников.

Контингент и количество обучающихся   
На конец 2020/21 учебного года: 

• воспитанников, которые прошли ППк – 47, из них: 
 принесли новые заключения ПМПК – 17; 
 направлены на ПМПК – 12; 

• воспитанники в работе у специалистов – 67, из них: 
 воспитанников, которые обучаются по АООП по заключению ПМПК, – 63,  
 дети-инвалиды – 1; 
 ОПП с рекомендацией коррекция звукопроизношения – 3.
Контингент обучающихся с ОВЗ и инвалидностью распределяются следующим образом: 

Категория Количество

Обучающиеся по АООП ДО ТНР 55

Обучающиеся по АООП ДО ЗПР 7

Обучающиеся по АООП ДО РАС 
(ребенок-инвалид)

1

Итого ОВЗ 63

Распределение детей старшего дошкольного возраста 
по уровню успешности выполнения речевых проб

Уровень успешности Количество детей Количество детей в %
Нач года Конец года Нач года Конец года

I 12 2 80 13,33
II 3 6 20 40
III 0 7 0 46,67
IV 0 0 0 0
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 Сравнительный анализ данных экспресс-диагностики результативности 
коррекционной работы в старшей логопедической группе

Сравнительный анализ данных экспресс-диагностики уровня успешности 
выполнения речевых проб позволяет сделать вывод о наличии позитивной динамики в ходе 
речевого развития детей. Так, на начало учебного года I уровень успешности показали 12 
воспитанников группы (80%), II уровень – 3 воспитанников (20%). На конец учебного года 
эти показатели составили 2 (26,67%) и 6 (40%) соответственно, 7 воспитанников (33,33%) 
показали III уровень успешности.

Показатели изменения распределения детей подготовительной логопедической группы 

по уровню успешности выполнения речевых проб

Количество детей с 
уровнем успешности На начало учебного года На конец учебного года

I 0 0,00% 0 0,00%
II 3 17,65% 0 0,00%
III 11 64,71% 2 11,76%
IV 3 17,65% 15 88,24%

Показатели результативности коррекционной работы 
выпускников логопедической группы

Сравнительный анализ данных экспресс-диагностики уровня успешности выполнения 
речевых проб позволяет сделать вывод о наличии позитивной динамики в ходе речевого 
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развития детей. Так, на начало учебного года I уровень успешности у воспитанников группы 
составляет (0,00%), II уровень – 3 воспитанника (17,65%), ΙΙΙ уровень – 11 воспитанников 
(64,71%) и ΙV уровень – 3 воспитанника (17,65%). На конец учебного года эти показатели 
составили I уровень успешности у воспитанников группы составляет (0,00%), II уровень 
успешности у воспитанников группы составляет (0,00%), ΙΙΙ уровень -2 воспитанника 
(11,76%) и ΙV уровень 15 воспитанников (88,24%). 

Сравнительный анализ данных экспресс-диагностики результативности 
коррекционной работы на логопункте.

По итогам двух этапов проведения мониторинга индивидуальных достижений 
обучающихся с ОВЗ на логопункте  в 2020/21 учебном году были выявлены следующие 
показатели динамики освоения ими образовательных программ:

• высокий уровень динамики – 68 %обучающихся; 
• средний – 24%; 
• низкий и уровень – 8%. 
Подробнее результаты мониторинга представлены на рисунке. 

На основании данных мониторинга индивидуальных достижений, обучающихся и 
диагностики детей было принято решение: 

• перевести на следующий учебный год – 22 воспитанника для занятий на логопункте и 
15 детей подготовительной логопедической группы, из них: 

• зачислить 15 детей в старшую логопедическую группу
• направить на ПМПК – 13 воспитанников, из них: 

 для уточнения образовательной программы; 
 для перехода на следующий уровень образования – 1

13 обучающихся по АООП выбыли – перешли в первый класс – без рекомендации 
повторного прохождения ПМПК на следующий уровень образования. 

   Вывод: В течение года проводились коррекционно-развивающие занятия, 
индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 
фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и 
связной речи. Разработаны и оформлены конспекты, презентации к лексико-
грамматическим занятиям и связной речи, речевые карты, оформлены результаты 
диагностики состояния речи, Проводимая работа дала положительные результаты, хотя 
и незначительные. В следующем учебном году необходимо активизировать работу с 
родителями и коррекционно-логопедические занятия с детьми групп 
комбинированной направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
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2.7.Анализ готовности детей к школьному обучению показал, что
Большинство детей подготовительных к школе групп     56% имеют средний уровень 
развития мотивационной готовности к обучению в школе, результаты распределились 
таким образом. Полностью мотивационно готовы к обучению в школе 42% детей, т.е. 
они, обладают правильными представлениями о школе и у них превалируют учебный и 
социальный («что бы стать, кем захочу») мотивы. Условно (частично) мотивационно 
готовы к обучению в школе 53% детей, то есть они владеют хотя бы половиной 
необходимых знаний о школе, у них преобладают позиционный мотив («я уже 
большой») и мотив отметки (учиться, что бы получать пятерки). Низкий уровень 
мотивационной готовности имеют 4% воспитанников, это характеризуется наличием 
игровой мотивации, не связанной со школьной жизнью, внутренняя позиция 
школьника не сформирована. Деятельность детей хаотична и непродуманна, Они не 
могут самостоятельно ставить перед собой цель; не сдерживают свои эмоции и 
желания, не подчиняются правилам поведения. Волевая готовность в основном имеет 
уровень развития высокий 43% и средний 57 %. Зрительно – моторная готовность детей 
с высоким уровнем (27%) , со средним (63%). Интеллектуальная готовность -высокий 
уровень – 49 %, средний уровень - 52% , низкий уровень – 5%.

Уровни развития психических процессов на конец учебного года

Качественный анализ диагностики позволил сделать следующие выводы: 
Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал 
положительную динамику по всем познавательным процессам: мышление, 
восприятие, внимание, воображение, память. Достаточно хорошие результаты 
показали дети в развитии познавательной деятельности, т.е. дети имеют достаточный 
запас знаний об окружающем мире, обобщают, классифицируют основные понятия, 
умеют работать по образцу. Процент детей, имеющих низкий уровень развития 
познавательных процессов, отсутствие динамики у этих детей связано с частыми 
пропусками занятий и отсутствуем интереса родителей (законных представителей) к 
коррекционно - развивающему процессу.
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2.8.Результаты освоения образовательной программы ДОУ по 
образовательным областям: речевое, социально – коммуникативное 
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 
развитие, познавательное развитие.

  Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность воспитательно-
образовательного процесса является основная образовательная программа  «Детского сада 
No 48 ОАО «РЖД» с учётом авторской примерной программы «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа предусматривает 
умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание детей в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями, имеет полное методическое обеспечение. 
Основные разделы программы изучены в соответствии с учебным планом. Деятельность 
дошкольного учреждения была ориентирована на создание эмоционально-комфортного 
состояния ребенка и благоприятных условий для развития индивидуальности и других 
позитивных личностных качеств. По результатам обследования освоения детьми 
Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 
70% обследованных детей, достаточный уровень – 30%. Усредненные результаты 
диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие 
показатели развития детей выявлены по речевому развитию.

ОО
Средний
результат Выводы

Познавательное

развитие

91,3%
Результаты развития детей по ОО «Познание» на 
конец года составляет 35%, что соответствует 
среднему уровню. Следует отметить, что в 
значительной степени повысился профессиональный 
уровень педагогов по данному направлению. В 
процессе учебного года осуществлялись 
взаимопосещения непосредственной образовательной 
деятельности педагогами, что позволило им 
обмениваться опытом работы. В НОД воспитатели 
используют развивающие методы и приёмы 
(логические задачи, проблемные ситуации, 
моделирование), разнообразный демонстрационный и 
раздаточный материал. Большое внимание    уделялось 
развитию познавательных     и     творческих 
способностей: умению   обобщать, сравнивать, 
выделять и устанавливать закономерности, связи и 
отношения. В большинстве групп воспитатели 
стараются   как   можно   больше заниматься с детьми 
индивидуально, что    позволяет    систематически 
отслеживать    уровень    усвоения материала 
ребёнком, давать наглядную информацию родителям о 
достижениях   и   возникающих   у ребенка   
трудностях, своевременно преодолевать возникающие 
проблемы
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Социально-
коммуника
тивное 
развитие

85,4%
Результаты   развития   детей   по образовательной 
области «Социализация»  составляет  44%,  что 
соответствует среднему уровню.В течение учебного 
года воспитатели поддерживали   интерес   детей   к 
сюжетно-ролевым  играм.  Создавали условия    для    
самостоятельного отражения в сюжете разнообразных 
событий: жизни взрослых, сказок, мультфильмов, 
фантастических событий.     Большое     внимание 
уделялось развитию у детей интереса к сверстнику, 
желание лучше узнать друг друга.  Формировать 
привычку выражать доброжелательность, готовность     
к     общению     и сотрудничеству. Во   всех   группах   
детского   сада воспитатели   знакомили   детей   с 
разнообразными профессиями. Давали элементарные 
знания о многообразии стран и народов мира. 
Необходимо в дальнейшем продолжать   знакомить   
детей   с правилами   и   нормами   культуры общения 
со взрослыми и детьми и правилами поведения в 
общественных местах.

Речевое 
развитие

79,2%
Результаты   развития   детей   по образовательной 
области «Речевое развитие» составляет 31%, что 
соответствует среднему    уровню. Работа по развитию 
речи детей строится на основе перспективного 
тематического планирования, с учётом возрастного    и    
индивидуального развития    ребёнка.    Интерес    и 
активность детей    поддерживается через   
использование   развивающих методов и приёмов: 
моделирование, решение речевых логических задач и 
др. Обогащению словаря детей, развитию умения   
передавать   в   речи   свои впечатления об увиденном, 
во многом способствовала   организованная   в течение 
года, разнообразная познавательная деятельность. Так 
же развитию коммуникации детей и её эмоциональной 
выразительности способствует театрализованная 
деятельность. Анализ календарных планов в течение 
учебного    года    показал, что воспитатели    
планируют    разные формы речевой деятельности на 
НОД и   в свободное   время, но   при планировании 
НОД по образовательной области «Речевое развитие»    
чаще     всего используется    такой    вид,    как 
составление  описательных  рассказов или рассказов 
по картине. Но не всегда  осуществляется  на должном  
уровне  работа  по  детскому словотворчеству, 
развитию планирующей    и    регулирующей функций  
речи  в  соответствии  с требованиями.
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Художеств
енно-
эстетическо
е развитие

92,7%
Результаты   развития   детей   по образовательной 
области «Художественное творчество» составляет 
32%, что соответствует среднему уровню. Воспитатели 
широко используют нестандартные формы работы с 
детьми, знакомство с различной   техникой   
изображения (монотипия, кляксография, рисование 
тычком, воском, пластилином).  В систему 
художественного развития средствами 
изобразительной деятельности   педагоги   включали 
различные    формы    организации взаимодействия с 
детьми: непосредственная    образовательная 
деятельность бывает, как фронтальная, подгрупповая, 
индивидуальная; тематическая   и интегрированная. 
Воспитатели реализуют индивидуальный подход  к 
детям, умело корректируют программные задачи по 
изобразительной   деятельности   в соответствии с 
возможностями детей. Во всех возрастных группах 
имеются уголки изобразительной деятельности. В 
течение  года  были  организованы выставки  детских  
работ  и  работ, изготовленных совместно с 
родителями   «Осенние   фантазии», «Зимние  чудеса»,  
«Весенняя  капель», «Чему мы научились за год». 
Большое    внимание    педагогами уделялось     
овладению     детьми техническими навыками в  
разных видах  изобразительной  деятельности: 
систематически  проводился  анализ уровня  их  
усвоения,  на  основании которого осуществлялась 
индивидуальная работа. Однако выявлен и ряд 
проблем: Не  в  полной  мере  проводится  работа по  
ознакомлению  с художниками –иллюстраторами с 
различными видами   живописи: натюрморт, портрет, 
пейзаж. Недостаточно проводится работа по 
ознакомлению    с    декоративно-прикладным    
искусством.  Во всех возрастных группах созданы 
условия по    формированию    творческих 
изобразительных   способностей, но недостаточно 
дидактических игр по ознакомлению с цветом и 
формой.

Музыкальное 
развитие

Уровень развития музыкальной деятельности детей 
средний. Музыкальные руководители создали 
благоприятные условия для развития музыкальных 
способностей и творческой самореализации детей. 
Основу содержания музыкальной деятельности 
воспитанников составляет хорошо подобранный 
репертуар, учитывающий интересы каждого ребёнка. 
Развитие музыкально-ритмической деятельности 
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музыкальный руководитель осуществляет по трем 
направлениям: формирование целостного восприятия 
музыки, развитие певческих навыков и двигательных 
навыков. Система музыкального воспитания и 
развития детей в течение учебного года была 
обогащена различными формами организации 
педагогического процесса: НОД (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные, тематические, 
комплексные);праздники и развлечения; Однако 
недостаточно внимания музыкальные руководители и 
педагоги уделяют реализации всех критериев:-
обучению детей игре на музыкальных инструментах,-
ознакомлению детей с различными жанрами 
музыкального искусства.

Физическое 
развитие

86,2% Результаты мониторинга достижений воспитанников 
по образовательной области «Физическая культура» 
показали положительную динамику.
Таким образом, в результате проведенного 
мониторинга было выявлено, что уровень физической 
подготовленности групп общеразвивающей 
направленности воспитанников 4 года жизни 
повысился в среднем на 19 %.
Уровень физической подготовленности групп 
общеразвивающей направленности воспитанников 5 
года жизни повысился в среднем на 28 %.
Укрепление здоровья детей является одним из 
основных направлений работы детского сада. Для 
этого проводится большая физкультурно-
оздоровительная работа.
Непосредственно образовательная деятельность по 
реализации образовательной области в течение всего 
первого полугодия проводилась в соответствии с 
утвержденным планом, в тесном контакте с 
воспитателями групп, музыкальным руководителем и 
медицинскими работниками.
На начало учебного года проведен мониторинг общей 
физической подготовленности детей, их умений и 
навыков. Заполнены индивидуальные и сводные 
диагностические карты состояния физического 
развития детей.
Количество детей от 3 до 7 лет, посещающих 
физкультурные занятия —184 человека. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и само 
регуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Мониторинг освоения Образовательной программы (итоговые результаты 
педагогической диагностики) в группах детей старшего   дошкольного возраста 
– подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми 
Образовательной программы от 83 до 94%. Сравнительный анализ результатов 
освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года показал 
положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 
областям.

Выводы: освоение детьми Образовательной программы дошкольного 
образования осуществляется на хорошем уровне; годовые задачи реализованы в полном 
объеме; в дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому развитию детей.
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2.9.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 
материально-технических и медико-социальных условий пребывания 
детей в ДОУ.

Административно-хозяйственная работа в ДОУ проводилась согласно годовому 
плану работы. В течение 2020-2021 учебного года были проведены: инструктажи 
сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной     безопасности,    по 
предупреждению     террористических актов; проведение дезинсекции и дератизации 
(ежемесячно); работа по благоустройству территории (субботники по очистке 
территории от листвы, покраска малых архитектурных форм, фасада здания, 
озеленение участков, разбивка цветников и огорода, высаживание рассады, ремонт 
уличного оборудования);
Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на 
производственных     планерках, общих     собраниях, в индивидуальном порядке. 
Положительное решение этих вопросов позволило создать благоприятные и 
комфортные условия для пребывания воспитанников в детском саду.

 Общий вывод по первому разделу годового плана.
Итак, проблемный анализ показал, что работа, проводимая в данном направлении 
эффективна, дети более успешно адаптируются к школе и социуму. Необходимо и в 
дальнейшем сохранять, и развивать это направление как приоритетное в своей деятельности. 
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами были 
выявлены следующие проблемы и противоречия, которые необходимо решить:

1.Продолжить методическую работу, направленную на повышение профессионального 
мастерства каждого педагога, повышение эффективности построения учебно-
воспитательного процесса и формирования предметно-развивающей среды с учетом ФГОС 
ДО;

2.Повышать профессиональное мастерство педагогов через работу творческих групп, 
методического объединения, и самообразования

3.Продолжить обмен опытом между педагогами-мастерами и молодыми специалистами;
4. Реализовывать в образовательной работе формирование регуляторных способностей, 
5. Эмоциональной и произвольной регуляции в поведении ребенка, умения действовать, 

планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнером по 
деятельности через реализацию воспитателями ДОУ проектной деятельности;

6. Организовать решение задач по развитию коммуникации у детей: умение вступать в 
диалог и заканчивать его, умение выслушивать собеседника, задавать вопросы и завершать 
разговор, использовать в речи речевой этикет;

7. Приобщать детей к художественной литературе (развитие художественного восприятия 
в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 
словесному искусству);

8. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами выразительности 
через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы).

9.Повышать уровень образованности родителей и детей по формированию здорового 
образа жизни.

10.Систематически в своей работе использовать современные образовательные 
технологии в НОД по всем разделам программы.
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II. ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1.Цели и задачи.

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 
направлений Программы развития и Основной образовательной программой дошкольного 
образования, необходимо:
Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивая физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 
благополучие.

2. Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях, 
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим Отчеством.

3. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно- эстетических 
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Развивать 
творческие способности детей посредством формирования 
художественно- эстетического вкуса, творческого выражения личности 
через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и 
театральной деятельности, используя современные методы и технологии.
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2. Работа с кадрами
Сведения о педагогических кадрах

№ 
п/
п

Группа Ф.И.О. 
педагогического 

работника

Образование Должность Пед. 
стаж на  
01.09.21

Квалиф. 
категория 

1.
Яковлева О.В.

Сред проф Воспитатель 22 г Соответств
ие заним 

должности
2.

Группа раннего 
возраста 

«Одуванчик»
Медведева Н.Ю. Воспитатель -

3. Борисова А.Ю. Высшее Воспитатель 3 г Соответств
ие заним 

должности
4.

Группа раннего 
возраста 

«Колокольчик»
Уткина Е.А. Воспитатель -

5.
6.

Младшая 
группа 

«Василек» Ганьшина Т.С.
Среднее проф Воспитатель 14 лет Соответст

вие заним 
должности

7. Панькина Е.А. Среднее проф Воспитатель 33 г Высшая
8.

Младшая 
группа «Мак» Аникина Ю.Н. Высшее 

педагогическое
Воспитатель 14 лет Соответств

ие заним 
должности

9. Прокудина А.В. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 8 лет Высшая

10.

Средняя
группа 

«Подсолнух» Лосева Л.В. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 36 лет Высшая

11. Бурлакова И.В. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 34 г Высшая

12.

Средняя
группа 

«Тюльпан» Бодрова О.В. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 1 г -

13. Мельникова Т.В. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 33 г Высшая

14.

Старшая группа 
«Ландыш»

Чекренева Л.В. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 20 лет Высшая

15. Рода О.А. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 5 лет Первая

16.

Подготовительн
ая группа 

«Незабудка» Ермакова А.Н. Среднее проф Воспитатель 42 г Соответств
ие заним. 

должности
17. Кичигина И.А. Среднее проф Воспитатель 31 г Высшая
18.

Подготови-
тельная
группа 

«Гвоздика»

Пожогина А.И. Высшее 
педагогическое

Воспитатель Высшая

19. Грошева И.В. Сред проф Воспитатель 20 лет Высшая
20.

Подготовительн
ая 

логопедическая 
группа 

«Фиалка»

Чернышева И.Н. Высшее 
педагогическое

Воспитатель
25 лет

Соответств
ие заним 

должности

21. Марушкина Н.В Высшее 
педагогическое

Воспитатель 33 г Высшая

22.

Старшая
логопедическая 

группа 
«Ромашка»

Заикина А.Н. Высшее 
педагогическое

Воспитатель 14 лет Первая
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Специалисты
23. Мальцева Н.С. Высшее педагогическое Учитель-

логопед
30 лет Высшая

24. Земскова Л.В. Высшее педагогическое Учитель-
логопед

28 лет Первая

25. Муковнина О.Э. Среднее проф Инструктор 
по Физо

26 лет Высшая

26. Стрельникова Е.А. Высшее педагогическое Инструктор 
по Физо

28 лет Высшая

27. Перевалова Г.В. Высшее педагогическое Муз.рук-ль 29 лет Первая
28. Аграмакова ОВ. Среднее проф Муз.рук-ль 48 лет Соответств

ие заним. 
должности

29. Ермакова О.Л. Высшее педагогическое Учитель-
логопед

2 год -

30. Акишина И.В. Высшее педагогическое Учитель-
дефектолог

-

31. Сизых В.В. Высшее педагогическое Педагог 
дополнит.

образования

25 лет Высшая, 
кандидат 
педагогич
еских наук

Темы самообразования педагогического коллектива

№ 
п/п

Ф.И.О. 
педагогического 

работника

Должность Тема

1. Панькина Е.А. Воспитатель Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 
через систематическую и разнообразную работу со 
сказкой.

2. Борисова А.Ю. Воспитатель "Развитие творческих способностей дошкольников 
средствами нетрадиционной техники рисования"

3. Аникина Ю.Н. Воспитатель Экологическое воспитание младших дошкольников

4. Кичигина И.А. Воспитатель Формирование интереса к художественной 
литературе детей младшего дошкольного возраста

5. Пожогина А.И. Воспитатель Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 
русской народной культуры через ознакомление с 
народной игрушкой, предметами быта, народными 
праздниками.

6. Марушкина Н.В. Воспитатель Познавательно-развивающие (интерактивные) игры 
для детей дошкольного возраста с использованием 
ИКТ

7. Чекренева Л.В. Воспитатель Развитие умственных способностей у детей на 
занятиях по формированию элементарных 
математических представлений" (по программе Л. Г. 
Петерсон)

8. Прокудина А.В. Воспитатель Творческая мастерская своими руками
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9. Лосева Л.В. Воспитатель Трудовая деятельность детей на огороде детского 
сада

10. Грошева И.В. Воспитатель Использование инновационного метода 
мнемотехники в развитии речи детей среднего 
дошкольного возраста

11. Бурлакова И.В. Воспитатель Развитие творчества и зрительно-пространственного 
воображения у детей старшего дошкольного возраста 
посредством комбинации песочной технологии и 
оптической визуализации.

12. Уткина Е.А. Воспитатель Развитие связной речи детей младшего дошкольного 
возраста через дидактическую игру.

13. Рода О.А. Воспитатель Экологическое воспитание дошкольников через 
ознакомление с природой родного края. «Азбука 
Эколят»

14. Мельникова Т.В. Воспитатель Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности дошкольников как часть 
многоаспектного социального развития

15. Яковлева О.В. Воспитатель Влияние устного народного творчества на развитие 
речи детей 3-4 лет

16. Чернышева И.Н. Воспитатель Мир сенсорики – как средство развития детей через 
дидактическую игру

17. Ермакова А.Н. Воспитатель Роль педагогической технологии в формировании 
экологической культуры детей.

18. Ганьшина Т.С. Воспитатель Формирование и развитие средств общения младших 
дошкольников

19. Заикина А.Н. Воспитатель Приобщение детей старшего дошкольного возраста
к семейным традициям, праздникам и обычаям

20. Медведева Н.Ю. Воспитатель Развитие игровой деятельности у детей раннего 
возраста.

21. Бодрова О.В. Воспитатель Развитие межполушарного взаимодействия головного 
мозга у детей среднего дошкольного возраста путем 
формирования элементарных математических 
представлений посредством кинезиологических 
упражнений

22. Земскова Л.В. Учитель-
логопед

Развитие мелкой моторики и формирование графо 
моторных навыков у детей с ОНР старшего 
дошкольного возраста

23. Мальцева Н.С. Учитель-
логопед

Использование методов нейропсихологической 
коррекции в работе учителя-логопеда

24. Ермакова О.Л. Учитель-
логопед

Развитие артикуляционной и мелкой моторики у 
детей с речевыми нарушениями в условиях 
логопункта ДОУ.

25. Муковнина О.Э. Инструктор 
по Физо

Внедрение степ-аэробики с элементами игрового 
стретчинга в организацию оздоровительной работы с 
детьми старшего дошкольного возраста

26. Стрельникова Инструктор Использование аква-аэробики в работе с детьми 
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Е.А. по Физо старшего дошкольного возраста по обучению 
плаванию

27. Перевалова Г.В. Муз.рук-ль Синтез искусств как условие развития творческого 
потенциала дошкольников.

28. Аграмакова ОВ. Муз.рук-ль Воспитание любви и гармонии к природе и 
окружающему миру средствами музыки

29. Акишина И.В. Учитель-
дефектолог

Развитие сенсорных способностей посредством 
дидактической игры у детей с ЗПР

30. Сизых В.В. Педагог доп 
обр-я

Аттестация педагогов 2021-2022 учебный год

Ф.И.О. педагога Должность Категория Предыдущая 
аттестация

Следующая 
аттестация

Земскова Л.В. Учитель-
логопед

Первая 30.03.2016 До 31.12.21
Первая, высшая по 

желанию
Мальцева Н.С. Учитель-

логопед
Высшая До 31.12.2021

Высшая или 
соответствие заним. 

должности
Бурлакова И.В.
Мельникова Т.В.
Панькина Е.А.
Грошева И.В.

воспитатель Высшая 26.12.2016 До 31.12.2021
Высшая

Погодина Л.А. Зам зав по 
УВР

Соответствие 
занимаемой 
должности

17.02.2017 До 15.02.2022

Аникина Ю.Н.,
Аграмакова О.В.,
Борисова А.Ю.,
Ганьшина Т.С.,
Ермакова А.Н.,
Чернышева И.Н.
Яковлева О.В.,

Воспитатели Соответствуют 
занимаемой 
должности

Первая, по 
желанию

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников
на 2021- 2022учебный год:

№
п/п Ф.И.О. педагогов Должность Дата

прохождения
последних

курсов

Дата
прохождения 

курсов в 
2021/2022 уч.г

1. 2Бурлакова Ирина 
Владимировна

воспитатель 14.09.17 III кв. 2021
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2. 3Грошева Ирина 
Владимировна

воспитатель 28.12.16 III кв. 2021

3. 4Мельникова Татьяна 
Викторовна

воспитатель 28.12.16 III кв.2021

4. 5Земскова Любовь 
Владимировна

Учитель-логопед 07.12.18 IVкв. 2021

5. 6Мальцева Наталья 
Станиславовна

Учитель-логопед 07.12.18 IV кв. 2021

Смотры в ДОУ

1.
Готовность ДОУ к новому 
учебному году

сентябрь Заведующий, 
зам зав по УВР

2. Уголков по                 безопасности и ПДД    ноябрь зам зав по УВР,

3. Оформление групп к Новому  
году

декабрь зам зав по УВР,

4. Уголков             театрализованной 
деятельности

март зам зав по УВР,

Организация мероприятий досуга и праздников

Содержание Срок Ответственные

1. Конкурс чтецов «Осенние 
фантазии»

сентябрь Воспитатели средние, 
старшие и
подготовительные к 
школе группы.

2. Выставка творческих работ
воспитанников «Краски         осени»

сентябрь Все возрастные группы

3. Выставка поделок из природного                                                  
материала «Осенние чудеса»

октябрь Все возрастные группы

4. Осеннее развлечение
«Осень золотая в гости к нам 
пришла!»

октябрь Музыкальные 
руководители
Воспитатели всех
возрастных групп

5. Викторина «Всё о здоровье!»
+ спортивный досуг

ноябрь Все возрастные группы, 
инструкторы по Физо

6. Концертная программа ко 
Дню Матери

ноябрь Музыкальный 
руководитель Перевалова 
Г.В.
Воспитатели  старших и 
подготовительных групп

7. Выставка рисунков «Зимняя 
сказка»

декабрь Воспитатели всех 
возрастных групп
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8. Смотр оформления групп и 
помещений «Здравствуй, зимняя 
сказка!»

декабрь Воспитатели и 
специалисты

9. Праздничные утренники
«Новогодние приключения»

декабрь Все возрастные группы

10. Развлечение «Малые спортивные 
зимние олимпийские игры»

Январь Старшие группы, 
инструкторы по Физо 

11. Развлечение,
Посвященное Дню                        защитников 
Отечества

февраль Логопедические группы, 
инструктор по Физо 
Стрельникова Е.А.

12. Проводы зимы «Прощай, 
Зимушка!» (Масленичная неделя)

март Музыкальные 
руководители,  
Воспитатели всех
возрастных групп

13. Праздничный утренник, 
посвященный празднованию 
женского дня 8 Марта
«Подари улыбку маме».

март Музыкальные 
руководители
Воспитатели всех 
возрастных групп

14. Выставка детских рисунков
«Весенний букет».

март Воспитатели всех 
возрастных групп

15. Развлечение Масленица март Воспитатели всех 
возрастных групп

16. Спортивный досуг март  Инструктор по Физо 
Муковнина О.Э.

17. Викторина по ПДД «Азбука 
безопасности»

апрель Воспитатели старших и 
подготовительных групп

18. Праздничный концерт, 
посвященный 85-летию 
дошкольного учреждения

апрель Педагогический 
коллектив

19. Проведение тематических 
занятий ко Дню Космонавтики
«Путь к звездам».

апрель Воспитатели, 
музыкальный
руководитель

20. Смотр  поделок «Пасхальные
зарисовки» 

апрель Все возрастные группы,

21. Праздничный концерт
«Битва хоров»

май Музыкальный 
руководитель
воспитатели средних, 
старших и 
подготовительных групп

22. Выставка детских рисунков, 
посвященной празднованию Дня 
Победы в Великой
Отечественной войне.

май Воспитатели старших и 
подготовительных групп

23. Выпускные балы  «До 
свидания, детский сад!».

май Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
подготовительных групп

23. Коллаж «Большое  путешествие в 
прошлое!» (выпускные группы)

май воспитатели старших и 
подготовительных групп
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Организация методической работы в ДОУ

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
реализации

Ответственн ый

1 -сбор базы данных по пед кадрам;
-оформление выставки «Новинки методической 
литературы»;
-подведение итогов смотра 
«Готовность групп к новому учебному году»;
-обсуждение сценария осеннего праздника, 
организация работы по его подготовке и 
проведению
-обсуждение сценария Осеннего развлечения
«Осень золотая, в гости к нам пришла!», 
организация работы по его подготовке и 
проведению
-обсуждение сценария праздника «День 
дошкольного работника», организация работы по 
его подготовке и проведению
-уточнение тем по самообразованию педагогов

Сентябрь Зам зав по УВР, 
музыкальные 
руководители

2 -оформление выставки «Готовимся к педсовету»;
-создание перспективного плана по        патриотическому 
воспитанию
-обновление папки «Аттестация педагогов» на
2021-2022 уч. год

Октябрь Зам зав по УВР

3 -обсуждение сценария «Новогодние 
приключения», организация работы по его 
подготовке и проведению;
-разработка положения о Смотре
оформления групп «Здравствуй, зимняя сказка!»;

Ноябрь Зам зав по УВР

4 -обсуждение сценария новогоднего праздника, 
организация работы по его подготовке и 
проведению;
-оформление выставки «Работа с детьми зимой»;
-индивидуальная работа с воспитателями по 
организации педагогического процесса (по 
запросам);
-оформление выставки «Готовимся к педсовету»
-заседание методического объединения, 
творческой группы

Декабрь Зам зав по УВР

5 -обсуждение сценария праздника «Наша Армия 
сильна», «Масленица», организация работы по 
его подготовке и проведению

Январь
Зам зав по УВР

6 -работа с картотекой по систематизации 
накапливаемых материалов;
-собеседование по темам самообразования 
педагогов (с просмотром накопительных папок);
-обсуждение сценария праздника «Мама слово 
дорогое», организация работы по его подготовке
и проведению

Февраль Зам зав по УВР
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7 -оформление уголка «Новинки методической 
литературы»;
-разработка набора игр и игровых упражнений, 
предлагаемых детям на прогулке в разные 
периоды года;
-систематизировать и оформить материал по 
формированию основ безопасности;
-оформление информационного стенда «Ребенок 
на пороге школы»

Март Зам зав по УВР

8 -оказание методической помощи воспитателям 
при подготовке к проведению Дня открытых 
дверей ( при снятии запрета на массовые 
мероприятия)
-подведение результатов родительского 
анкетирования;
-оформление выставки «Готовимся к педсовету»;
-обсуждение сценариев «Выпускного бала», «Мы 
скорбим и помним…» организация работы по их 
подготовке и проведению;

Апрель Зам зав по УВР

9 -составление плана на летний - оздоровительный 
период;
-подготовка анализа образовательно -
воспитательной деятельности ДОУ за 2021-2022 
учебный год

Май Зам зав по УВР

Подготовка и проведение педагогических советов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1(Август)
Установочный.

Тема: «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее».
Дата проведения: 30.08.2021г

Тематика и содержание педсоветов Ответственный
Подготовка:
1. Анализ летней оздоровительной работы.
2. Результаты контроля готовности к новому учебному году.
3. Утверждение тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками.
4. Ознакомиться с тематическим планированием.
5. Утвердить график курсов повышения квалификации 

педагогов;
6. Утвердить расписание образовательной деятельности, график 

работы специалистов, планы работы кружков; утвердить темы                      по 
самообразованию.

7. Ознакомиться с графиком аттестации педагогических кадров;
8. Ознакомиться с планом методических мероприятий, 

направленных на повышение педагогического мастерства в 
рамках детского сада.

9. Утвердить рабочие планы специалистов (муз. рук., инстр. по физ. 
воспитанию, учителя логопеда, педагога психолога)

10. Утвердить расписание НОД в различных видах детской 
деятельности по реализации образовательных областей в 
соответствии с ФГОС.

Заведующий 
детским садом, зам 
зав по УВР,
педагогический 
коллектив
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11. Утверждение рабочих программ специалистов и воспитателей                                                              на 
новый учебный год.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 (Ноябрь) 
Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста духовно-нравственного развития 

и воспитания»
Повестка: 
1.Совершенствование работы по формированию духовно-нравственного воспитания дошкольников в 
ДОУ   через приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и культурному 
наследию родного края. 
2.Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации через использование 
методов и форм организации образовательного процесса духовно-нравственного воспитания. 
3.Развитие интеллектуальной и творческой активности педагогов.

Форма проведения: деловая игра.
Дата проведения: 24.11.2021 год

Подготовка к педсовету Ответственный

Консультации:
Взаимодействие специалистов ДОУ и семьи при формировании у 
дошкольников целостной картины мира, духовно-нравственных 
ценностей, а также интереса к своей Малой Родине»

Воспитатель 
Заикина А.Н.

Семинар-практикум:
«Роль фольклора, народных праздников и традиций при 
формировании у детей интереса к познанию истории и культуры 
русского народа»

Воспитатель 
Пожогина АИ.

Тематическая проверка «Планирование и организация работы по 
духовно-нравственному воспитанию детей»

Зам зав по УВР

План педсовета
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово руководителя об актуальности 
проблемы:

Зам зав по УВР
Заведующий 

детским садом
2. Вступительное слово по теме педсовета «Понятие и 

сущность духовно-нравственного воспитания 
дошкольников»

Заведующий

3. «Итоги тематической проверки «Планирование и организация 
работы по духовно-нравственному воспитанию детей»

Зам зав по УВР

4. «Формы, методы и средства воспитания духовно-
нравственных ценностей у детей дошкольного возраста». 
Деловая игра. Педагогический тренинг

Зам зав по УВР,
педагоги

5. Обсуждение и утверждение проекта решений педсовета, 
рефлексия.

Зам зав по УВР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 (Март)
«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через 

организацию работы   по художественно-эстетическому развитию».

Цель: Совершенствовать работу по художественно-эстетическому воспитанию детей, 
выявить и уточнить наиболее интересные подходы в работе, пополнить знания педагогов в 
области. Создать творческую атмосферу в коллективе.
Форма проведения: деловая игра.
Дата проведения: 28.03.2022 год

Подготовка к педсовету
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Консультация: «Знать ребенка, чтобы воспитывать» Педагог-психолог
Мастер-класс: «Развитие художественно - творческих способностей 
детей дошкольного возраста в процессе продуктивной деятельности»
Цель: выявить опыт работы по художественно-эстетическому
развитию дошкольников

Воспитатель  
Бурлакова И.В.

Анкетирование родителей «Любит ли Ваш ребенок рисовать?» Зам зав по УВР, 
воспитатели

План педсовета
1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующего об актуальности проблемы.
Зам зав по УВР

2. Вступительное слово зам зав по УВР «Значение художественно-
эстетического воспитания в развитии  дошкольников».

Зам зав по УВР

3. Анализ просмотров педагогической деятельности воспитателей 
(аналитическая справка)

Зам зав по УВР

4. Из опыта работы: «Влияние изобразительной деятельности на 
успешность адаптации к ДОУ детей раннего возраста»

Воспитатель 
Борисова А.Ю.

5. Деловая игра – «Педагогический пробег» с использованием 
презентации.

Педагог-психолог

6. Обсуждение и утверждение проекта решений педсовета, 
рефлексия.

Зам зав по УВР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ № 4 (Май)
«Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее»

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по 
выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год.

Форма проведения: традиционная
Дата проведения: 24 мая 2022 года.

Подготовка к педсовету

Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели
«О наших успехах» - подготовка воспитателями отчета о 
результатах своей работы за год

Воспитатели

План педсовета
1. Итоги о выполнении решения предыдущего педсовета: роль 

управленческих решений в повышении качества образования 
дошкольников

Зам зав по УВР

2. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. 
Достижения. Проблемы. Трудности.

Зам зав по УВР, 
заведующий 
детским садом

3. Результаты освоение образовательной программы ДО. Зам зав по УВР, 
специалисты

4. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги 
мониторинга освоения основной образовательной программы)

Педагог-психолог, 
Зам зав по УВР

5. План летней оздоровительной работы. Зам зав по УВР
6. Перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год. Анкетирование педагогов.
Зам зав по УВР

7. Решение педагогического совета Зам зав по УВР
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АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ- 2021 года
№ Мероприятия Ответственный

1. №1. Совещание при заведующем ДОУ. 1.Организация 
контрольной деятельности (знакомство с графиком 
контроля)
2. Усиление мер по безопасности всех участников 
образовательного процесса (знакомство с приказами по 
ТБ и ОТ на новый учебный год).
3. подготовка и проведение групповых родительских 
собраний;
4.организация взаимодействия с родителями 
воспитанников;
5.Итоги оперативного и производственного  
контроля.
6.Утверждение плана на октябрь.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 
специалист по ОТ

2 Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников.
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, 
повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства.

Зам зав по УВР

3 Организация работы педагогов по самообразованию: 
выбор тематики и направлений    самообразования; 
оказание методической помощи в подборе материала 
для тем по самообразованию.

4 Консультация:
- «Методы и приемы коммуникативных и игровых 
технологий в работе с дошкольниками»

Учитель-логопед 

Ермакова О.Л.

5 Семинар – круглый стол:
«Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования» Цель: 
Оказание помощи педагогам в построении          
образовательного процесса в соответствии ФГОС.
1.Целевые ориентиры дошкольного образования.
2. Реализация интегрированного подхода при решении 
образовательных задач по направлениям развития:
- физическое;
- познавательное;
- речевое;
- художественно-эстетическое;
- социально-личностное.

Анкетирование педагогов: «Профессиональный стандарт 
педагога»

Зам зав по УВР

6 Работа с начинающими педагогами
Беседа: «Планирование образовательного процесса 
согласно циклограмме деятельности»

Зам зав по УВР

7 Принять участие в смотрах, конкурсах и других 
мероприятиях округа, города

Зам зав по УВР
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8 Составление графиков работы воспитателей,
групп, расписания для музыкальных руководителей, 
педагога-психолога

Зам зав по УВР

9 Праздник: «День дошкольного работника»
Цель: формирование осознанности у сотрудников ДОУ 
своего социального значения и статуса.

Педагогический 
коллектив, 
председатель ППО

10 Тематический контроль: «Готовность Детского сада 
№48 ОАО «РЖД» к новому учебному году

Цель: проверка готовности к новому учебному году.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

11 Оперативный: «Осмотр групп»
Цель: решение вопросов о выполнении правил 
санитарного состояния соблюдения режимных

моментов.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

12 Наблюдение процесса адаптации к ДОУ, выявление 
детей с признаками дезадаптации для дальнейшего 
психологического сопровождения

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР, 

педагог-психолог, 
специалисты

13 Диагностика познавательного развития детей 
средних, старших, подготовительных групп

Педагог-психолог, 
воспитатели групп

14 Проект: «Как мы отдыхали и трудились летом» Цель: 
Создание и оформление продуктов летней 
изобразительной, исследовательской деятельности в 
форме фотоколлажа.

Воспитатели

15 Развлечение: «День Знаний»
Цель: приобщение детей к социокультурным                            нормам 
общества.

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели

16 Беседы: «В школе пешеходных наук»
Цель: привитие воспитанникам старших и 
подготовительных групп норм и правил ОБЖ

Воспитатели 
старших групп

17 Игровые ситуации: «Тебя встречает детский сад»
Цель: проведение адаптационных мероприятий с
вновь поступившими детьми и детьми, 
вернувшимися из летних отпусков

Педагог-психолог

18 Конкурс чтецов «Осенние  фантазии» Зам зав по УВР, 
воспитатели

19 Выставка: «Осень разноцветная в гости к нам пришла»
Цель: формировать у детей умение видеть красоту 
окружающего мира, передавая его в своей работе; 
развивать творческое воображение

Зам зав по УВР, 
воспитатели

20 Индивидуальные беседы, консультации с 
родителями вновь поступивших детей

Педагог-психолог, 
воспитатели

21 Родительское собрание «Первый раз в детский сад». 
Профилактика дезадаптации

Зам зав по УВР, 
воспитатели, 

педагог-психолог
22 Папка - передвижка «Развитие ребенка от рождения 

до семи лет: возрастные нормы психического развития 
детей» - советы психолога

Педагог-психолог

23 Профилактические родительские собрания:
 3-4 года «Как помочь ребенку адаптироваться к 
детскому саду»

Воспитатели, 

специалисты
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4-5 лет «Развитие самостоятельности ребенка» 5-6 
лет «Выявляем и развиваем интересы и 
способности ребенка»
6-7 лет «Домашние обязанности ребенка: формирование 
положительных личностных качеств»

24 Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» (гр. 
Колокольчик, Одуванчик)

Воспитатели

25 Стенды для родителей в группах:
«Коротко о главном»;
«Наши успехи и достижения»;
«В детском садике своем очень весело живем»;
«У нас так принято».

Воспитатели

26 Анализ соответствия требованиям СанПиНа к
маркировке и подбору мебели в группах                                                     детского сада

Ст. м/сестра

27 Работа по благоустройству территории Зам зав по АХР

Октябрь 2021
Мероприятия Ответственный

1 № 2. Совещание при заведующем ДОУ.
1. Подготовка к осенним праздникам.
2. О ходе работы по подготовке здания и 

помещений к зимнему периоду.
3. Обеспечение качественного детского 

питания в ДОУ.
4. Обследование зданияна соответствие 

правилам пожарной безопасности.
5. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ 

в ДОУ.
6. Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ.
7. Результативность контрольной деятельности: 

анализ справок по контролю за месяц 
8. Утверждение плана работы на ноябрь.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ, 

ст.м/сестра

2 Анализ деятельности начинающих педагогов. Зам зав по УВР

3 Беседа по оформлению папки 
профессиональных достижений

Зам зав по УВР

4 Консультация: «Как помочь ребенку в период 
адаптации к детскому саду»

Педагог-психолог

5 Семинар-практикум: «Профессиональная 
коммуникация педагогов. Учимся видеть проблемы»

Зам зав по УВР

6 Работа с начинающими педагогами 
Консультация: «Жизнь и здоровье дошкольника»
Цель: рекомендации по охране жизни и
здоровья детей в своей возрастной группе

Зам зав по УВР

7 Работа со специалистами: Организация работы 
психологического сопровождения ребенка. Цель: 
выявление резервных возможностей ребенка для 
успешного обучения и воспитания по программе. 
Разработка индивидуальных образовательных 
коррекционно-развивающих

Специалисты 

ДОУ
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маршрутов ребенка.
8 Экспресс-опрос педагогов: «Зачем нужен 

профессиональный стандарт педагога»
Круглый стол: «Профессиональный стандарт 
педагога как инструмент повышения качества        
образования».

Зам зав по УВР

9 Предупредительный контроль: «Совместная 
деятельность взрослого и детей»
Цель: проверка готовности начинающих 
педагогов к совместной деятельности с детьми
Фронтальный: «Педагогический мониторинг развития 
детей на начало учебного года и
планирование коррекционной работы»
Оперативный: «Проведение прогулки» Цель: 
проверка соблюдения санитарно- гигиенических и 
методических требований к
прогулке

Зам зав по УВР, 
учителя-логопеды, 
педагог-психолог

10 Осенние развлечения «Осень золотая в гости к нам 
пришла»
Цель: приобщение детей к социокультурным нормам 
общества

Выставка конкурс совместного с родителями творчества 
«Осенние чудеса» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели

11 Спортивный праздник: «Осенняя                                                     спартакиада»
Цель: привитие дошкольникам навыков 
здорового образа жизни

Инструктор по 
физической 

культуре
Муковнина О.Э.
Старшая группа 

«Ландыш»
12 Просмотр НОД по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»
 – по ОБЖ
-патриотическое воспитание
  -  трудовое воспитание

Воспитатели 

Мельникова Т.В.
Заикина А.Н.
Лосева Л.В.

13 Выставка с участием родителей «Осенние 
чудеса»

Воспитатели

14 Стенды для родителей в группах:
«Профилактика простудных заболеваний»

Воспитатели

15 Консультации для родителей:
- «Правила общения в семье»;
- «Учим ребенка правилам безопасности»;

Воспитатели

16 Рейд по охране труда Заведующий 
детским садом,
Председатель ППО,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ
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Ноябрь 2021
Мероприятия Ответственный

1 № 3. Совещание при заведующем ДОУ.
1. Профилактика травматизма (соблюдение
инструкции по охране жизни и здоровья детей).
2.Соблюдение требований СанПиН в
образовательном процессе.
3. О работе с родителями по недопущению
задолженности по р/п.
4. Результативность контрольной деятельности:
анализ справок по контролю за месяц

5.Утверждение плана работы на декабрь.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ, 
ст.м/сестра.

2 Смотр уголков по безопасности и ПДД (старшие и 
подготовительные группы)

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

3 Круглый стол для молодых педагогов «От молодого 
специалиста к успешному педагогу»

Зам зав по УВР

4 Консультации:
«Профессиональная компетентность педагога»
«Профессия воспитатель».

Зам зав по УВР

5 Работа проектной группы:
Разработка анкет для родителей ДОУ.
Цель: создание анкет, помогающих выявлять 
трудности в воспитании детей, положительный опыт 
семейного воспитания, а также выявляющих запросы 
в познании педагогических, психологических знаний.

Зам зав по УВР, 
воспитатели, 
специалисты

6 Педагогический совет №2 «Формирование у детей 
дошкольного возраста духовно-нравственного 
развития и воспитания

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

7 Тематическая проверка «Планирование и организация 
работы по духовно-нравственному воспитанию детей»

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

Спортивный досуг с проведением викторины 
«Все о здоровье»

Инструктор по 
физической 

культуре 
Стрельникова 

Е.А. Ст.лог. гр. 
«Ромашка»

Музыкальный досуг: «Пусть всегда будет 
Мама».
Цель: освоение детьми культурных традиций 
общества; поддержка семьи.

Музыкальный 
рук-ль Перевалова 
Г.В., воспитатели 
гр. «Незабудка»

Конкурс рисунков: «Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны»

Воспитатели

Просмотр НОД - ОО «Речевое развитие» Воспитатели
Бодрова О.В. 

Ганьшина Т.С.

Подготовка для родителей памятки с 
рекомендациями по созданию образовательных 

Специалисты ППк
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маршрутов
Выставка литературы «Библиотечка                          семейного 
чтения»

Зам зав по УВР

Стенды для родителей в группах:
«Роль семьи в воспитании ребенка»,
«Не все полезно, что вкусно».

Воспитатели

Проверка освещения ДОУ Зам зав по АХР

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 
здоровья детей и сотрудников

Зам. зав по АХР

Декабрь 2021
Мероприятия Ответственный

№ 4. Совещание при заведующем ДОУ.
«Подготовка к новогодним праздникам»
Цель: подведение итогов работы ДОУ за 4 квартал 
(конец года)
1. Утверждение плана работы на месяц:
обозначение ведущих направлений и тем месяца, 
определение ответственных за мероприятия; 
подготовке к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление муз.зала, групп, 
коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении
3. Составление графика отпусков на 2022 год.
5. Результативность контрольной деятельности: анализ 
справок по контролю за месяц

5. Утверждение плана работы на январь.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ

Анкетирование «Мотивация на трудовую 
деятельность»
Цель: выявление трудовой мотивации, 
педагогической направленности

Педагог-
психолог, зам 

зав по УВР

Просмотр молодыми специалистами работы 
опытных педагогов

Зам зав по УВР

Консультация: «ИКТ в непосредственно- 
образовательной деятельности и режимных 
моментах».

Воспитатель 

Марушкина 

Н.В.

Работа с начинающими педагогами 
Беседа: «Праздничная культура в детском саду»
Цель: знание и внедрение передового педагогического 
опыта по проведению праздников в детском саду 
(обратить внимание воспитателей на опыт 
воспитателей – мастеров детского сада)

Зам зав по УВР

Оформление папок-передвижек «Работа с детьми 
зимой»

Зам зав по УВР

Обсуждение сценариев новогоднего праздника  , 
организация работы по его подготовке  и 
проведению.

Зам зав по УВР, 

воспитатели

Совместная творческая выставка поделок родителей Зам зав по УВР, 
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и детей «Сказочный мешок Деда  Мороза» воспитатели

Просмотр НОД по ОО «Худ-эстетическое развитие» 
 Аппликация
Лепка
 Рисование

Воспитатели
Кичигина И.А.

Прокудина А.В.
Аникина Ю.Н.

Оперативный: «Осмотр групп. Проведение 
прогулки».
Цель: решение вопросов: выполнение правил 
санитарного состояния в группе, соблюдение 
режимных моментов.
Итоговый: «Коэффициент заболеваемости в 
детском саду»
Цель: изучение профилактической работы, 
направленной на поддержание здоровья детей
Фронтальный: «Выполнение норм СанПиНа» Цель: 
проведение контроля за работой детского сада по 
сохранению и укреплению здоровья детей, 
обеспечению физической и психической

безопасности.

Заведующий 
детским садом,

Зам зав по УВР, 

ст м/сестра

Новогодние праздники:
«Новогодние приключения»
Цель: создать праздничную атмосферу, вызвать радостные 
эмоции, формировать умение вести себя адекватно в 
обществе детей.

Музыкальные 
руководители

Привлечение родителей к оказанию помощи в 
подготовке к зимнему периоду на участке –
созданию зимних построек, очистки прогулочных 
участков от снега.

Зам зав по УВР, 
воспитатели

Стенды для родителей в группах: «Играйте                                       вместе с 
детьми», «Пришла волшебница – зима»»

Зам зав по УВР, 
воспитатели

Консультация «Опасная пиротехника» Зам зав по УВР

Буклет: «Изготовление новогодней игрушки в семье 
для украшения елки в детском саду и дома»

Зам зав по УВР, 
воспитатели

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Зам зав по УВР, 
воспитатели

Январь 2022
Мероприятия Ответственный

1. № 5. Совещание при заведующем ДОУ.
1.Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 
прошедший год; итоги коррекционно- развивающей 
работа с детьми за первое полугодие
2.Организация работы по обеспечению безопасности 
всех участников образовательного процесса, ОТ.
3.Результативность контрольной деятельности: анализ 
справок по контролю за месяц. 
4.Обсуждение плана ремонтных работ на 2022 год.
5.Утверждение плана работы на февраль.
6.Групповые родительские собрания:

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 
специалист по 
ОТ
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«Подведение итогов работы за I полугодие. 
Планирование работы на II полугодие»

2. Анализ самообразования педагогов Зам зав по УВР
3. Помощь воспитателям в создании персональных                  

сайтов.
Зам зав по УВР

4. Консультация: «Совместная деятельность ДОУ, семьи 
и школы по формированию
готовности ребенка к школе и благополучной 
адаптации к школьному обучению»

Учитель-
дефектолог 
Акишина И.В.

5. Педагогическая мастерская: «Использование                    ИКТ в 
работе с семьей»
Цель: рассмотрение вопроса по использованию новых 
форм взаимодействия воспитателя с  родителями

Воспитатель 
Марушкина 
Н.В.

6. Работа с начинающими педагогами 
Консультация: «Формы и методы взаимодействия с 
семьей»
Цель: знакомство с традиционными и
нетрадиционными формами работы с семьями 
воспитанников

Зам зав по УВР

7. Предупредительный контроль: «Наблюдение 
педагогического процесса в первой половине   дня»
Цель: выявление уровня готовности воспитателей 
целесообразно, систематично в соответствии с планом 
проводить режимные моменты в каждой возрастной 
группе.

Зам зав по УВР

8. Музыкальное развлечение: «Рождественские   колядки»
Цель: приобщение дошкольников к этнокультурным 
событиям

Музыкальный 
руководитель 
Аграмакова 
О.В.

9. Спортивное развлечение: «Малые зимние спортивные 
олимпийские игры» (лыжные гонки)- 
подготовительные группы

Цель: привитие дошкольникам навыков здорового 
образа жизни

Инструкторы по 
физической 
культуре

10. Каникулярная неделя: совместная организация 
выставки- презентации в группе на тему: «Праздники в 
моей семье» (фотографии, рисунки по темам Нового 
года и Рождества). Рассматривание альбомов, книг, 
поделок, обмен впечатлениями. 
Цель: ознакомление с традициями семей   
воспитанников; способствование совместной
деятельности взрослых и детей

Зам зав по УВР, 
воспитатели

11. Групповые родительские собрания:
«Подведение итогов работы за I полугодие.  
Планирование работы на II полугодие»

Зам зав по УВР, 
воспитатели

12. Укрепление материально-технической базы ДОУ – 
приобретение игровой мебели для групп

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

Февраль 2022
Мероприятия Ответственный
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№ 6. Совещание при заведующем ДОУ.
1.«Подготовка к праздникам»
Цель: планирование работы по взаимодействию с 
семьями воспитанников.
2.Утверждение сценариев и графика проведения 
утренников.
3.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
в ДОУ.
4. О выполнении требований СанПиН в образовательном 
процессе ДОУ, организация прогулок.
5.Итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному 
состоянию ДОУ
6. Итоги оперативного и производственного 
контроля.

7. Утверждение плана работы на март.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ

Инструктажи
«Инструктаж по пожарной безопасности».

Зам зав по АХР

Тренинг для педагогов: «Профилактика синдрома 
профессионального выгорания»
Цель: выявить проблемы «профессионального
выгорания» и поиск путей их решения

Педагог-
психолог, Зам 

зав по УВР

Оформление фотогазеты «Наши лучшие                  папы» Воспитатели

Оснащение педагогического процесса:
Оснащение группового пространства в 
соответствии с ФГОС.

Зам зав по УВР

Тематический контроль «Организация условий для 
театрализованной деятельности в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО».
Цель: повышение профессиональной             компетентности 
педагогов в вопросах развития творческого потенциала 
воспитанников посредством детской театрализованной 
деятельности.
Фронтальный: «Игровая деятельность»
Цель: всестороння проверка работы воспитателей по 
развитию игровой деятельности                                                       дошкольников

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

8 Просмотр НОД по ОО «Социально-коммуникативное 
развитие»
Историческая гостиная «Точка на карте»
Цель: освоение социокультурного опыта через 
прогулки по родному району города, 
фотографирование (или зарисовки) 
достопримечательностей, создание слайд-шоу
(по желанию родителей, воспитателей)

Воспитатель
Рода О.А.

Спортивный праздник: «Аты – баты, мы - солдаты»
Цель: освоение детьми культурных традиций общества

Инструктор по 
физической 

культуре 
Стрельникова 

Е.А.
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Просмотр НОД по ОО «Речевое развитие»
«Развитие речи дошкольников посредством 
театральной деятельности»
 «Развитие речи детей старшего дошкольного 
возраста                                                                  посредством дидактических игр»
 «Развитие фонематических процессов у детей 
дошкольного возраста» (индивид работа)

Учителя-

логопеды 

Земскова Л.В. 

Мальцева Н.С.

 

Ермакова О.Л.

Консультации: «Ребенок и компьютер», «Если ребенок 
сосет палец»

Ст. м/сестра

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 
здоровья детей и сотрудников

Специалист по 

ОТ

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Специалист по 

ОТ

МАРТ 2022
Мероприятия Ответственный

№ 7. Совещание при заведующем ДОУ.
1.Анализ питания в ДОУ за 1 квартал 2022
года. Об организации детского питания.
2.Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
состояния помещений пищеблокаи складских  
помещений,  соблюдение сотрудниками пищеблока
требований лично гигиены.
3.Итоги оперативного и производственного
контроля.
4. Проведение «Месячника безопасности».
5.Утверждение плана работы на апрель.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ

Смотр уголков театрализованной деятельности                     Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

Мастер-класс: «Развитие художественно - творческих 
способностей детей дошкольного возраста в процессе 
продуктивной деятельности»»
Цель: выявить опыт работы по художественно- 
эстетическому развитию дошкольников.

Воспитатель 
Бурлакова И.В.

Работа с начинающими педагогами
«Реализация образовательных областей в НОД и 
режимных моментах.
Цель: помощь молодым специалистам в организации 
совместной работы с детьми

Зам зав по УВР

Педагогическая мастерская: «Подготовка 
сценариев к праздникам»
Цель: сформировать у воспитателей и музыкальных 
руководителей детского сада единое мнение о том, что 

Зам зав по УВР
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сценарий праздника – это общее творческое дело; дать 
возможность разделиться на лаборатории и 
разработать круг годовых праздников для детей 
групп разного
возраста.
Оформление выставки «Золотые руки                         бабушек и мам» Зам зав по УВР, 

воспитатели
Тематический контроль: «Художественно- 
эстетическое развитие детей раннего и дошкольного 
возраста»
Цель: определение эффективности воспитательно-
образовательной работы по                                 художественно-
эстетическому воспитанию детей средствами 
изобразительной  деятельности.

Зам зав по УВР, 

воспитатели

Беседа «Очень мамочку люблю»
Уголок поздравлений «Портрет я мамин 
нарисую»

 Видео-поздравления «Цветы для мамы»
Цель: показать значимость роли матери в семье, 
организовать деятельность взрослых и детей в 
сотворчестве, способствовать сплочению семей группы, 
детского сада.

Воспитатели всех 
возрастных групп

Музыкальное развлечение «Битва хоров» Музыкальные 
руководители и 

воспитатели 
средних, старших 

и 
подготовительных 

групп
Спортивное развлечение: «Веселые старты                                                        
для малышей»» - младшие группы
Цель: привитие дошкольникам навыков здорового 
образа жизни

Инструктор по 
физической 

культуре 
Муковнина О.Э.

Проводы зимы «Прощай,  зимушка»                                                 (масленица) Музыкальные 
руководители, 
воспитатели

Просмотр НОД по ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с окружающим природным миром
Экспериментирование

Воспитатели
Пожогина А.И.
Чекренева Л.В.

Информационно-просветительская работа: 
Памятки: «Встречи с театром», «Семейное чтение»

Зам зав по УВР

Организация субботника в помещении и на 
территории детского сада

Зам зав по АХР

АПРЕЛЬ 2022
Мероприятия Ответственный

1 № 8 Совещание при заведующем ДОУ.
1. Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду и новому 
учебному году.
2. О готовности учреждения к проведению работ по 
благоустройству и озеленению территории ДОУ.

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 
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3.Утверждение сценариев и графика 
проведения выпускного утренника. 
4.Обследование здания на соответствие правилам 
пожарной безопасности.
5.Итоги оперативного и производственного контроля.

 6.Утверждение плана работы на май.

специалист по ОТ

Предупредительный контроль:
«Самостоятельная деятельность детей» Цель: поддержка 
воспитателей в организации самостоятельной 
деятельности детей
Фронтальный контроль: «Музыкальная деятельность в 
детском саду»
Цель: совершенствование работы коллектива в рамках 
организации музыкальной деятельности в детском саду
Оперативный контроль: «Организация приема пищи. 
Трудовая деятельность старших дошкольников»
Цель: решение вопросов: выполнение правил
санитарного состояния в группе, соблюдение 
режимных моментов 

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР

Неделя Здоровья, посвященная Всемирному дню 
здоровья
Цель: формирование осознанного отношения к своему 
здоровью детей дошкольного возраста

Инструкторы по 
физической 

культуре

Всемирный день авиации и космонавтики (проведение 
тематических занятий и развлечений) Организация 
выставок рисунков и                                     
фотографий на тему: «Космос»
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к 
событиям

Воспитатели 
старших и 

подготовительных 
групп

Праздник: День Земли. Вступление в юных эколят
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к 
социокультурным нормам человеческого общества, 
развитие культурных практик, связанных с 
природопользованием.

Воспитатели
Бурлакова И.В.,
Прокудина А.В.,

Муз. рук-ль 
Перевалова Г.В., 
Аграмакова О.В.

Консультация для родителей   подготовительных 
групп: «К школе готов» - снижение тревожности

родителей, профилактика дезадаптации в 1 класс.

Педагог-

психолог

Праздничный концерт, посвященный 85-летию 
учреждения

Музыкальные 
рук-ли, пед. 
коллектив

Анкетирование «Любит ли Ваш ребенок 
рисовать?»

Зам зав по УВР, 

воспитатели

Родительское собрание «Ваш ребенок   поступает в 
детский сад»

Зам зав по УВР, 
воспитатели

Организация субботника по благоустройству                        территории 
сада с привлечением родителей

Зам зав по АХР
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МАЙ 2022
Мероприятия Ответственный

№ 9. Совещание при заведующем ДОУ.
«Анализ деятельности ДОУ за учебный год» Цель: 
определить степень решения задач   годового  плана

1. О ходе подготовки к летнему оздоровительному 
периоду.

2. Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ.
3. О переводе ДОУ на летний режим работы.
4. Расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков.
5. О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений.
6. Организация работ по благоустройству ДОУ. Итоги 

оперативного и производственного контроля.
7. Утверждение плана на летний период (июнь- июль– 

август).

Заведующий 
детским садом,
Зам зав по УВР,
Зам зав по АХЧ, 

специалист по ОТ

Диагностика: Диагностика познавательного развития 
детей средних, старших, подготовительных групп

Зам зав по УВР

Круглый стол: «Организация работы в летний 
оздоровительный период, оформление летних 
участков»
Цель: ознакомление педагогов с основными 
направлениями летней оздоровительной работы

Зам зав по УВР

Мониторинг по итогам года: 
Реализация ООП ДО

Зам зав по УВР

Тематический (персональный) «Динамика освоения 
детьми содержания образовательной программы по 
пяти образовательным областям.» Цель: Сравнение 
ребёнка с самим собой — насколько он развился в 
течение определённого периода.
Предупредительный: «Питание в детском саду»
Цель: совершенствование организации питания в 
детском саду
Фронтальный: «Летний оздоровительный 
период»
Цель: подготовка воспитателей к проведению
качественного сопровождения дошкольников в летний 
оздоровительный период
Итоговый: «Готовность детей к обучению в                                                               школе»
Цель: анализ уровня готовности детей 
подготовительных групп к поступлению в школу

Заведующий 
детским садом, 
зам зав по УВР

Праздничный концерт «Победный май» 
Проект «Георгиевская лента»
Флешмоб «Свеча Памяти» 
Выставка рисунков: «Я за мир».
Цель: ознакомление детей с событиями социальной 
направленности; приобщение к традициям государства; 
формирование качеств   благородного гражданина

Музыкальный 
руководитель 

Аграмакова О.В. ст.гр. 
«Ландыш»

Воспитатели старших 
и подготовительных 

групп
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Выпускной праздник: «До свидания, детский сад!»
Цель: взаимодействие детского сада и семей 
воспитанников к подготовке и проведению первого 
выпускного в жизни ребенка

Музыкальный 
руководитель 

Перевалова Г.В.

Коллаж «Большое путешествие в прошлое» 
(выпускные группы)

Воспитатели 
выпускных групп

Памятки и буклеты:
- «С ребенком на дачном участке»
- «Здравствуй, лето!»
- «Экскурсии и прогулки в природу»

Зам зав по УВР

Консультации:
- «Что нам ждать от школы?»
- «Путешествие с малышом»
- «Ребенок на дороге»

Воспитатели

Групповые родительские собрания «Об итогах
работы за год. О летней оздоровительной работе. О 
задачах на новый учебный год»

Воспитатели

Анкетирование «По результатам года» /
«Педагогический рейтинг»

Зам зав по УВР

Завоз песка в песочницы, проверка наличия игрушек для 
игр с песком и водой

Зам зав по АХР
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Оздоровительная работа

№ 
п\п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Утренняя гимнастика и взбадривающая 
гимнастика после дневного сна

ежедневно

2. Физическая культура в зале, на прогулке по расписанию
3. Закаливающие процедуры
4. Кварцевание и проветривание групповых 

помещение, спален
5. Пальчиковая гимнастика

ежедневно

воспитатели

6. Витаминизация (по сезону) по плану
7. Фитотерапия ежедневно
8. Упражнения на развитие дыхания ежедневно

ст. мед.сестра

10. Подвижные и спортивные игры на воздухе
11. Занятия с педагогом-психологом на 

улучшение эмоционального 
положительного настроя

ежедневно 
по плану

воспитатели 
педагог-
психолог

12. Занятия с учителем-логопедом По плану учитель-логопед
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